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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ МП «ПАТП»!
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

                     Примите самые теплые поздравления с наступающим 2022 годом!

Для МП «ПАТП» уходящий год был периодом напряженной работы, 
ответственных решений и результатов. Наступает новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким он будет, во многом зависит от каждого из нас. Поэтому 
прежде всего хотим пожелать всем горожанам веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд. 

Уходящий год был насыщен важными событиями, и одно из них - 
тридцатилетие МП «ПАТП». Несмотря на все трудности, предприятие 
крепко стоит на ногах и помогает горожанам добраться до работы, 
вернуться домой, а кому-то просто покататься и посмотреть в окошко на 
наш замечательный город.

Новый 2022 год дарит надежды, мечты и веру в лучшее. Желаем, 
чтобы он был для вас радостным и веселым.

С Новым годом, дорогие железногорцы! С тридцатилетием МП «ПАТП»! 
                 Пусть Новый год откроет двери на остановке счастья и благополучия! 

                                                                               Директор МП «ПАТП» Семен ТАШЕВ

          УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОРАТНИКИ  
           И БЛАГОДАРНЫЕ ЗРИТЕЛИ! 

C удовольствием поздравляю вас с одним из любимейших наших 
праздников - Новым годом!

2021 год подарил жителям Железногорска яркие премьеры, творческие открытия  
      и масштабные культурные проекты, обогатил опытом и порадовал успехами.

Подводя итоги уходящего года, от всей души хочу поблагодарить коллег, 
настоящих энтузиастов, привносящих свежие идеи в культуру и 

искусство.
Пусть новый год сотрёт все огорчения прошлого и подарит 

благополучие и успех. Пусть каждая минута нового года принесёт 
что-то новое и восхитительное. Пусть новый год станет годом 
грандиозных свершений и фантастических начинаний, годом 

рождения мечты, которая непременно исполнится!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, профессиональных  
успехов, оптимизма и вдохновения!

                                                 С ПРАЗДНИКОМ! С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Руководитель управления культуры Анстасия БЕРЕЗИНСКАЯ

                       ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приближается самый добрый и волшебный праздник. Каждому из нас в эти дни хочется немного чуда  

и самых лучших и светлых эмоций. 

Для нашего предприятия уходящий год был непростым - приходилось порой принимать 
непопулярные решения и преодолевать трудности. Но совершенно точно каждый наш шаг  
сделан был не зря - мы работаем для блага города и его горожан. Обещаю, так будет и впредь.

В преддверии нового года хочется пожелать благополучия нашему родному Железногорску - 
процветания, развития, позитивных и добрых проектов. Горожанам я хочу пожелать тепла, гармонии  
в семьях, взаимопонимания и новых возможностей и открытий. Пусть наступающий 2022-ой год 
откроет новую страницу прекрасной и интересной истории города и каждой семьи Железногорска.  
Пусть все будут здоровы, счастливы, любимы. С Новым годом!

С уважением к каждому, директор МП «Горэлектросеть» 
Алексей ХАРАБЕТ.
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Комиссия по безопасности дорожного движения вы-
несла предписание о необходимости осветить темные 
пешеходные переходы. На Ленинградском, 111 и Кур-
чатова, 51 сотрудники «Горэлектросети» установили но-
вые светильники для лучшего освещения дороги. Белые 
галогеновые лампы повысят видимость для водителей 
и пешеходов. В планах у ГЭС до Нового года заменить 
фонари на перекрестке улиц Ленина и Маяковского.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Сообщение системы оповещения горожан будет пере-
даваться 30 декабря и с 3 по 9 января в 18:00. Горожан 
предупреждают об участившихся случаях мошенничества. 
По данным полиции, почти каждый день железногорцы 
переводят свои денежные средства жуликам. Особенно 
много таких случаев сейчас, когда жителям перечислили 
предновогодние премии и зарплаты. МУ МВД России по 
ЗАТО Железногорск просит горожан быть бдительными 
и не поддаваться на уловки мошенников.

Текст обращения: «Внимание! Полиция предупрежда-
ет! В Железногорске участились случаи обмана граждан 
мошенниками. Не оформляйте на себя кредиты по ини-
циативе третьих лиц! Никогда не переводите свои де-
нежные средства незнакомым вам людям! Не сообщайте 
никакие личные данные посторонним! При любых подо-
зрительных звонках сразу обращайтесь в полицию или 
на горячую линию вашего банка».

Важная информация! Первый номер газеты «Город и 
горожане» в новом году выйдет 13 января. Он будет на-
сыщенным, интересным и, конечно же, полезным. Вас 
ждет большое итоговое интервью с Алексеем Кулешом, 
рубрика «Чтобы помнили», планы и идеи новых проектов 
от директора городского музея Андрея Гаврилова, раз-
говор с заведующей детским садом «Теремок» о прин-
ципах работы и секрете успеха, новые знакомства с кол-
лекционерами города, гороскоп и многое другое. А пока 
коллектив редакции вместе с вами, дорогие читатели, 
уходит на каникулы. Счастливого Нового Года, друзья!

ГРОМКО О МОШЕННИКАХ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

С первого января 2022 года Железногорский инспек-
торский участок ГИМС будет находиться в Сосновобор-
ске по улице Солнечная, дом 3, подъезд 4, этаж 4. Работа 
начнется с 10 января по графику: понедельник, вторник, 
четверг с 09:30 до 17:30 с перерывом на обед с 13:00 до 
13:45. В среду будет осуществляться прием граждан по 
замене удостоверений на право управления маломер-
ными судами и аттестация судоводителей - с 09:30 до 
17:00, обед с 13:00 до 14:00. В пятницу режим работы с 
09:30 до 13:00. Контактный телефон - 8-933-337-29-27.

ГИМС ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Работники дошкольных учреждений Железногорска 
достойны оваций! В этом году они одержали несколь-
ко побед в различных конкурсах. Глава города Игорь 
Куксин вручил благодарственные письма музыкальному 
руководителю детского сада № 37 «Теремок» Наталье 
Вениной и старшему воспитателю Нине Лебедевой, по-
бедителям конкурса педагогических работников проек-
та «Школа Росатома», а также воспитателю МБДОУ № 
65 «Дельфин» Алине Лесоедовой - она заняла второе 
место в номинации «Молодые профессионалы» IX Все-
российского конкурса «Воспитатели России».

ДОСТОЙНЫ НАГРАДЫ

Главный каток Железногорска в новогодние празд-
ники будет работать по графику выходного дня. Лед 
на катке стадиона «Труд» 2 и 3 января обновят и под-
готовят к дальнейшему катанию. А уже с 4 января жи-
тели города могут посетить главный городской каток, 
который будет работать с 12:00 до 21:00. Для взрослых 
стоимость входного билета составит 70 рублей, для де-
тей до 14 лет - 40 рублей. Стоимость проката коньков 
для взрослых - 90 рублей в час, для детей - 60 рублей 
в час. Стоимость проката беговых лыж - 110 рублей.

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые теплые поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

      Уходящий 2021-й запомнится нам как очень 
сложный, но и интересный год. Несмотря на все объ-
ективные трудности, город живет и развивается. Мы 
много обсуждали, каким должен быть Железногорск, 
чтобы в нем хотелось жить и работать, чтобы сюда 
приезжала молодежь, а пенсионеры чувствовали 
себя комфортно. В нашем городе живет очень мно-
го деятельных, неравнодушных людей, и я благода-
рен каждому за высказанное мнение и активную по-
зицию. Только все вместе мы сможем изменить нашу 
жизнь к лучшему.

      Новый год - время радостных ожиданий. Как в 
детстве, мы ждем сказки. Уверен, каждый из нас мо-
жет привнести частицу добра и чуда в обычные буд-
ни. Давайте чаще говорить друг другу добрые слова, 
замечать хорошие поступки и благодарить за них, бе-
речь и уважать друг друга.

Пусть 2022 год принесет успех в делах, будет благо-
получным для вас и ваших близких. Крепкого вам здо-
ровья и всего самого доброго!

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с наступающим Новым 2022 годом!

Вот и подходит к концу еще один год, который по-своему за-
помнится каждому из нас. Новый год - это всегда надежда на 
что-то хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное ожидание, 
что наступающий год непременно будет лучше предыдущего. 

Вступая в новый 2022 год, мы должны помнить, что бу-
дущее Железногорска, наше с вами будущее зависит от 
нас самих, наших поступков и решений, инициативы и эф-
фективной работы.

Традиционно новогодняя неделя - это праздничные 
дни, наполненные семейными и дружескими встречами, 
теплом домашнего очага и детским смехом. Эти волшеб-
ные зимние праздники дарят нам отличное настроение 
и приятное общение с дорогими нам людьми. Под бой 
кремлевских курантов мы загадываем заветные желания 
и верим, что они обязательно исполнятся.

Пусть наступающий год станет для вас годом успехов, про-
цветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он 
будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным!

Берегите себя и своих близких! С Новым годом!
Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск 
Сергей ПРОСКУРНИН

Наступают долгожданные зимние праздники, напол-
ненные особенной душевной теплотой и волшебной ат-
мосферой. Любимое всеми время общения с родными 
и друзьями. Когда как не сейчас подводить итоги и ра-
доваться достигнутому?

Уходящий год был наполнен активной созидательной ра-
ботой на благо Железногорска. Значительно продвинулась 
реализация совместного проекта города и градообразую-
щих предприятий по формированию такой инфраструктуры, 
чтобы жизнь и работа в нашем городе были удовольстви-
ем. Продолжается благоустройство береговой линии озера 
и создание вокруг него велопешеходного кольца. Открыта 
новая площадка для отдыха горожан за стадионом «Труд» 
- яркая и красивая.

Не только на повышение комфорта направлена стратегия 
улучшения качества жизни в Железногорске. Обсуждаются 
возможности взаимовыгодной кооперации ГХК и ИСС, что 
может стать отправной точкой для развития высокотехно-
логичных производств и образования. Намечены планы по 
созданию научно-технического совета ГХК и ИСС, разви-
тию проекта «Инженерная школа» - образовательной мо-
дели полного цикла, объединяющей начальное, среднее, 
средне-специальное и высшее образование. Все это уси-
лит кадровый потенциал и сработает положительно для 
наших предприятий.

Что касается производственных успехов, Горно-химиче-
ский комбинат уверенно завершает 2021-й. Как и в преды-

дущие годы, на 100% выполнен государственный оборон-
ный заказ. Успешно реализован важный для страны и от-
расли проект по изготовлению таблеток РЕМИКС-топлива 
для изготовления шести ТВС-2М в кооперации с Сибирским 
химическим комбинатом. На высоком профессиональном 
уровне ведутся работы по выводу из эксплуатации объек-
тов ядерного наследия: здесь инженерам предприятия уда-
лось освоить технологии, которые значительно увеличили 
эффективность работ. Продолжается создание на нашей 
площадке  исследовательского жидкосолевого реактора - 
чрезвычайно важного для страны проекта с точки зрения 
экологии, которое планируется завершить к 2030 году.

При этом весь год сложнейшие производственные за-
дачи решались в условиях Covid-19. И здесь стоит от души 
поблагодарить железногорских медиков, сотрудников Кли-
нической больницы №51 ФМБА России, которые самоот-
верженно выполняют свой профессиональный долг, забо-
тясь о здоровье горожан.

Желаю всем нам и в будущем году не терять ответствен-
ное отношение к здоровью - своему и близких. С оптимиз-
мом смотреть в будущее, верить в себя и свои силы. И пусть 
для каждого жителя и гостя нашего города наступающий 
год будет счастливым и успешным, а в каждом доме царят 
радость и смех, согласие и благополучие.

С наступающим Новым годом!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» 

Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

В КАНУН 2021 ГОДА ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Эти волшебные зимние праздники дарят нам прекрасное ощущение чуда, радость встреч 
с самыми близкими людьми и искренность семейных традиций.

 Пусть этот праздник оправдает самые добрые надежды, вместе с запахом мандаринов 
и новогодней елки принесет стабильность и откроет новые перспективы!

Примите наши пожелания благополучия и удачи, крепкого здоровья, добра и счастья, ду-
шевного комфорта и исполнения самых заветных желаний в новом году!

С Новым годом!

Городской Совет ветеранов 
ЗАТО Железногорск Красноярского края
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- Игорь Германович, 
2021-й стал вторым го-
дом пандемии коронави-
руса. Город научился жить 
в изменившихся условиях? 
Было легче или сложнее, 
чем в 2020-м?

- Год на год никогда не 
похож, ничего не повторя-
ется. В 2020-м многое для 
нас было новым, приходи-
лось жить в постоянном на-
пряжении. Законодательной 
базы по работе в пандемию 
не было, ждали указов губер-
натора и иных документов, 

нормативные документы по-
являлись с колес.

В 2021 году все действия 
были в большей степени 
формализованы, основные 
схемы стали понятны. Да, 
были определенные опа-
сения, готовились к труд-
ностям. Мы понимали, что 
деятельность учреждений, 
приносящая доход, будет се-
рьезно ограничена. Поэтому 
бюджеты формировали так, 
чтобы все могли прожить год 
без потрясений, массовых 
сокращений. Могу сказать, 

что в целом получилось. Ни 
в одной из сфер, которая 
финансируется из бюджета, 
этого не произошло.

- Бюджет 2022 года та-
кой же непростой?

- Мы всегда начинаем 
бюджетный процесс буду-
щего года с предваритель-
ных цифр, которые включают 
только обязательные траты. 
В течение года работаем с 
вышестоящими руководите-
лями, чтобы продвинуть свои 
проекты, получить дополни-
тельное финансирование на 
развитие. И это почти всегда 
получается. Например, в ми-
нувшем году мы достигли ре-
корда по суммам, выделен-
ным на ремонт автодорог. И 
в следующем не опустимся 
ниже уровня 2020 года.

Я слышал мнения неко-
торых депутатов, что новый 
бюджет ЗАТО - это бюджет 
деградации. Не соглашусь, 
это не так. В 2022 году в го-
род придут внушительные 
дополнительные суммы, мы 
приложили много усилий, 
чтобы их получить. Порядка 
200 миллионов планируется 
потратить на новые комфорт-
ные городские пространства. 
Что это, если не развитие? 
Поэтому голословную кри-
тику я бы предложил обосно-
вать. А еще лучше следовать 
золотому правилу: критику-
ешь - предлагай.

- И что, предлагают?
- Да, в целом работа с де-

путатским корпусом сейчас 
выстраивается конструктив-
но. Но предложения почти 
всегда связаны с необходи-
мостью дополнительного фи-

нансирования. Невозможно 
все наказы сразу выполнить, 
чудес не бывает. Нужно сра-
зу несколько бюджетов. По-
этому - постепенно, по мере 
поступления средств.

- А от жителей предло-
жения часто поступают?

- Тут очень забавная си-
туация. Горожане часто го-
ворят: лучше бы сделали то, 
а не это. Напомню, в этом 
году мы впервые проводи-
ли опрос: куда же потратить 

бюджетные средства. Могу 
откровенно сказать, что ак-
тивность жителей в этом 
слаба. Не хотят выбирать 
люди. Тогда мы сами при-
нимаем решение на основа-
нии анализа возможностей и 
потребностей. Но такие про-
цедуры,  так называемые на-
родные бюджеты, есть, и бу-
дут множиться. Если в 2021 
году мы спрашивали, куда 
10 миллионов потратить, то 
в 2022 году - уже 100 мил-
лионов. И если кому-то ка-

жется, что заполнить анкету, 
поставить галочку в опросе - 
это слишком обременитель-
но, то зачем выражать свое 
мнение, часто негативное, 
постфактум? Мы всегда при-
зываем сделать это заранее.

- А ваше мнение о том, 
что нужно делать в пер-
вую очередь, изменилось 
в этом году?

- Свои приоритеты я обо-
значил еще в 2018-м: считаю, 
что город надо делать бо-

лее комфортным. И вся ос-
новная концепция развития 
- это создание комфортной 
среды, новых пространств, 
всего того, что окружает нас 
каждый день. Мы планомерно 
ее реализуем. Напомню, сна-
чала поэтапно сделали про-
спект Курчатова, площадку у 
Станции юных техников. Па-
раллельно сформировались 
идеи развития прибрежной 
зоны городского озера. Бла-
годаря активной поддержке 
градообразующих предприя-
тий почти сразу начали рабо-
ты. Активно в этом году раз-
вивали территорию за стади-
оном «Труд», продуманы пла-
ны на 2022 год. И к 2023 году, 
думаю, пешеходное кольцо 
будет если не полностью го-
тово, то вполне проходимо. 
Видя интерес и активность 
города, федерация тоже ре-
агирует: наш проект «Нейтри-
но-парка» получил грантовую 
поддержку - это немногим 
меньше 100 миллионов ру-
блей на 2023 год.

- Однако горожане не-
редко критикуют резуль-
тат, особенно в социаль-
ных сетях.

- Прислушиваться надо 
лишь к содержательной кри-
тике. Увы, те, кому нравит-
ся, редко когда об этом на-
пишут. А критиканов пусть 
и немного, зато негатива от 
них полно. У меня критерий 
простой: если территори-
ей пользуется, то силы по-

трачены не зря. Есть недо-
работки – исправляем, но 
останавливаться из-за при-
дирок нелепо.

- Говоря о благоустрой-
стве, уместно вспомнить 
благотворительный фонд 
«Железногорск». Это удач-
ный проект?

- Фонд стал рабочим ин-
струментом еще до своего 
создания. В первую волну 
пандемии многие хотели по-
мочь медикам, подключились 

ГХК и ИСС. Тогда обустрои-
ли бытовые помещения для 
службы  скорой медицин-
ской помощи, много чего 
было сделано. И сейчас он 
функционирует более чем 
успешно, мы это видим по 
ходу благоустройства бере-
говой линии озера.

- Несмотря на сложно-
сти, 2021 год стал выда-
ющимся по количеству 
средств на разные ремон-
ты. Как это удалось?

- Опять же никаких чудес, 
планомерная работа. На ре-
монт дорог было выделено 
больше 90 миллионов ру-
блей, почти в 3 раза боль-
ше, чем в 2020 году. Сдела-
ли сплошное асфальтовое 
покрытие на Белорусской, 
Горького и Восточной, новую 
развязку и правоповоротный 
шлюз на Молодежной. Ос-
новные задачи - разгрузить 
центр города и сделать про-
езд более удобным - выпол-
нены. Хотя, конечно, еще не 
все водители привыкли, дело 
времени. Капитальный ре-
монт тепловых сетей прове-
ден на общую сумму поряд-
ка 200 миллионов рублей из 
разных источников. На мой 
взгляд, это достойный ре-
зультат.

- Как оцениваете рабо-
ту общественного транс-
порта? ПАПТ справляется?

- Я бы не ставил точку, что 
задача выполнена. Конечно, 
мы хотим, чтобы автобусы хо-

Подходит к концу 2021 год, традиционно 
пора подводить итоги и строить планы. 
Пандемия коронавируса, к сожалению, 
никуда не исчезла, и городу пришлось 
научиться жить с ограничениями  
и вытекающими из них сложностями.  
Мы поговорили с главой ЗАТО Железногорск 
Игорем Куксиным о делах года уходящего: 
как справилась социальная сфера, как удалось 
добиться масштабного финансирования 
ремонтов дорог и сетей. И еще, конечно,  
о том, что ждет город в 2022-м.

             Игорь КУКСИН: 

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ «ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ 
ГОРОД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ»ГОРОД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ»

Заседания железногорского парламента  
с соблюдением масочного режима стали нормой.

Открытие общественного пространства «Пятак» 
на берегу озера. 9 сентября 2021 года.
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дили как часы. Но некоторые 
требования предприятие тех-
нически не может выполнить. 
У нас нет, например, воз-
можности сделать выделен-
ную полосу для автобусов, и 
график движения по времени 
может срываться. Плюс до-
статочно старый парк посто-
янно добавляет сложностей. 
Но есть и хорошее: благода-
ря губернатору Красноярско-
го края город получил пять 
новых школьных автобусов. 
Также предприятие сделало 
много шагов по внутренней 
оптимизации, по улучшению 
качества обслуживания на-
селения. И открытости доба-
вили: теперь им можно на-
прямую задавать вопросы, с 
каждой ситуацией разбира-
ются, это тоже ведет к росту 
качества обслуживания. Не 
так быстро, как хотелось бы, 
но все-таки.

- Еще одна задача, ко-
торую вы ставили в конце 
2021 года - стабилизиро-
вать ситуацию с управля-
ющими компаниями, кото-
рых организовалось дикое 
количество.

- Рынок успокоился, закон-
чились активные процессы по 
его переделу, появились се-
рьезные игроки. Сейчас он 
стабилен, поэтому слово за 
собственниками: только они 
могут выбирать компании и 

услуги. Это непростой мо-
мент. Не все еще осознали, 
что многоквартирный дом - 
это частная собственность, 
жильцам за ней и следить. 
Возьмем частный дом: кто от-
вечает за его фасад? Хозяин. 
А почему мы иначе относим-
ся к фасаду МКД? Это тоже 
частный дом, он принадлежит 
собственникам. Да, понятно, 
что в рамках капремонта ар-
хитектурные декоративные 
элементы не отремонтиру-
ешь, на них мы готовы тра-
тить средства из бюджета. Но 
основное зависит от жителей: 
какую компанию они выбе-
рут, как добьются, чтобы она 
полностью выполняла объем 
заявленных услуг, и в каком 
состоянии в итоге будет дом. 
Других вариантов нет.

- Волнения были не толь-
ко в коммунальной, но и в 
социальной сфере. Почти 
весь год активно обсуж-
далось, как быть с город-
ской культурой. Не избы-
точна ли она для неболь-
шого города?

- Культура не может быть 
избыточной, она может не 
отвечать запросам населе-
ния. Это отчасти наш случай 
- есть над чем работать. По-
нятно, что времена довольно 
сложные для всей социаль-
ной сферы: часть средств, 
которую учреждения тра-

тили на развитие, была из 
собственного заработка, а 
сейчас мало возможностей 
зарабатывать. Однако за год 
созданы определенные ад-
министративные механизмы, 
которые позволяют контро-
лировать эту сферу.

- Но ведь зарабатывать 
учреждения смогут, похоже, 
не скоро. Как тогда жить?

- Сосредоточиться на ка-
чественном выполнении му-
ниципального задания. И на 
достойном содержании фон-
да учреждений. А он в городе 
значительный, может удов-

летворить любую потреб-
ность населения, если будет 
в надлежащем состоянии. 
Движение вперед заметно, 
появились новые форматы, 
но этого недостаточно. Фи-
нансирование не уменьша-
ется, поэтому хотелось бы 
большей отдачи. Самое глав-
ное - чтобы жители получали 
продукт, который им нужен.

- У многих вызывает тре-
вогу сфера образования. 
Статистика неумолимо на-
мекает, что число детей 
сокращается. Придется 
закрывать сады и школы?

- А это разве повод для 
паники? Город уже пережи-
вал подобную волну в 90-е 
годы, тогда был утрачен ряд 
учреждений. Но я считаю, 
что терять и плакать над 
этой потерей неправильно. 
Нужно просчитывать даль-
нейшие ходы, если требу-
ется, то с легким сердцем 
расставаться со старым, ко-
торое как чемодан без руч-
ки: нести тяжело и бросить 
жалко. Один из вариантов - 
участвовать в программах, 
чтобы строить новые совре-
менные образовательные 

учреждения. Такие, чтобы 
могли устойчиво выдержи-
вать все пертурбации, свя-
занные с изменением коли-
чества детей.

Сейчас наше образова-
ние стало больше внимания 
уделять участию в различных 
федеральных программах. 
Две школы, 100-я и 104-я, 
подали заявки на капиталь-
ный ремонт. Надеюсь, удаст-
ся качественно и в срок их 
выполнить.

Но задача такая: не взды-
хать, что денег нет, детей 
мало, как же так? А искать, 
заранее прорабатывать ва-
рианты и действовать.

- Вздохи по поводу де-
тей часто связаны с мне-
нием, что молодежь из 
города уезжает и не воз-
вращается.

- Давайте посмотрим на 
развитие малых городов во 
всем мире, хотя бы в Амери-

ке: они же не растут, не пре-
вращаются в мегаполисы, у 
них другой функционал. И 
нам бессмысленно состя-
заться со столицами. Моло-
дежь всегда стремится уехать 
в большой мир, иначе было 
бы странно. Да, возвращают-
ся далеко не все. Но приез-
жают другие. Знаете, сколь-
ко заявок на пропуска толь-
ко я подписываю? Сотни! В 
первую очередь едут специ-
алисты на градообразующие 
предприятия. Там появились 
принципиально новые идеи 
- получение новых продук-
тов на стыке технологий, их 
реализация могла быть дать 
новый импульс развитию тер-
ритории и привлечь внимание 
федерального центра. Отме-
чу, что ГХК и ИСС впервые на-
чали активно разрабатывать 
такие совместные програм-
мы, это огромный шаг впе-
ред. И там нужны сотрудни-
ки - молодые, амбициозные, 
инициативные.

- Тогда какая задача у 
города?

- Максимально использо-
вать и развивать все наши 
достоинства. Основное пре-
имущество - Железногорск 
совсем рядом с Краснояр-
ском. Меньше часа в пути, 
и все бонусы большого го-
рода доступны. А с другой 
стороны, динамика жизни 
в малых городах другая, у 
нее свой потребитель. И 
тут как раз ключевую роль 
играет комфортность про-
странства. Вот мы сдела-
ли тропу здоровья, вокруг 
начала «оживать» среда, 
заинтересовался бизнес. 
И дальше эта территория 
может давать толчок ново-
му развитию. В частности, 
в 2022 году преображение 
ждет пляж на Элке - его как 
раз взяли в аренду, чтобы 
сделать территорию инте-
ресной и разнообразной. 
Рассчитываю, что все полу-
чится, и мы это скоро уви-
дим. Надеюсь, что инициа-
тивы, которые запущены на 
градообразующих предпри-
ятиях, плюс проекты по раз-
витию городской среды по-
могут сделать город более 
привлекательным. Вместе 
у нас это обязательно по-
лучится! 

София БЕЛОБРОВКА

Губернатор Красноярского края Александр Усс 
передает Игорю Куксину ключи от пяти новых 

школьных автобусов. 7 декабря 2021 года. 

Строительство дорожки вокруг озера продолжается. Это главный 
проект триумвирата города, который реализуется за счет средств 

благотворительного фонда «Железногорск». 

Юбилей школы №101 -  
на торжественной линейке 1 сентября 

началось празднование 60-летия 
учебного заведения.

Личный контроль главы на ремонтах 
тепловых сетей в городе. 
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П
О СЛОВАМ Влади-
мира Петровича, 
спад заболеваемо-
сти коронавирусом 

наблюдается последние три 
недели. 

- Четвертая волна нача-
лась в конце сентября: летом 
люди расслабились, съезди-
ли на отдых. А осенью мы все 
вернулись, перемешались, 
дети в школу пошли. В ноя-
бре было зарегистрировано 
2800 случаев заражения (за 
первые три недели дека-

бря – 1650). А спад связан с 
тем, что увеличилось коли-
чество вакцинировавшихся, 
плюс какое-то количество 
горожан переболели бес-
симптомно. Коллективный 
иммунитет сейчас на уровне 

более 60 процентов, - сооб-
щил Блохин. 

Но тревожит то, что в Же-
лезногорске стали болеть 

дети и молодежь, причем 
непривитая. Это связано с 
появлением новых штаммов 
- «дельта» и «омикрон». Тем-
пы вакцинации нужно сохра-
нять, а лучше - увеличивать. 
Тогда заболеваемость будет 
снижаться и дальше. 

- Призываю помочь меди-
кам бороться с коронавирус-
ной инфекцией, - продолжа-
ет Владимир Блохин. - При-

виться, если еще этого не 
сделали. Ревакцинироваться 
тем, у кого прошло полгода 
после прививки, как реко-

мендует научное сообщество 
в связи с появлением повых 
штаммов. Как только эпидоб-
становка станет нормальной, 
перерыв между прививками 
будет год. 

Владимир Блохин обратил 
внимание на то, что в ка-
лендарь профилактических 
прививок теперь включена 
вакцинация от коронавиру-
са детей с 12 лет. Детская 
вакцина называется «Спут-
ник М». Как только препарат 

поступит в Железногорск, 
детей начнут приглашать на 
прививки – но только с со-
гласия родителей или закон-
ных представителей. 

В завершение беседы 
Владимир Блохин поздравил 
железногорцев с наступа-
ющим Новым годом и Рож-
деством.

- Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и 
удачи! Я бы попросил на-
ших жителей по возмож-

ности не уезжать за грани-
цу, потому что ситуация с 
коронавирусом там очень 
сложная. А если все-таки 
летите за границу, в соот-
ветствии с постановлением 
главного государственного 
санитарного врача страны 
по прибытии на террито-
рию Российской Федера-
ции тем, кто не привит и не 
переболел, в течение четы-
рех дней сдать ПЦР-тест и 
самостоятельно разместить 
результат на «Госуслугах». 
Если этого не сделать, на-
ступает административная 
ответственность, и штрафы 
очень большие. 

Екатерина МАЖУРИНА

В ОЖИДАНИИ ПЯТОЙ ВОЛНЫВ ОЖИДАНИИ ПЯТОЙ ВОЛНЫ

Разрешена одновременная вакцинация от корона-
вируса и гриппа в разные части тела. Если же ста-
вить прививки отдельно, то между уколами должен 
пройти месяц. 

В Железногорске первый случай заболевания 
Covid-19 медики выявили 1 апреля 2020 года.

ФМБА разработало препарат для лечения коронави-
руса – «МИР-19». Он прошел все клинические испы-
тания, недавно зарегистрирован и скоро начнет по-
ступать в клинические больницы. 

Новогодние утренники проводить можно, но только в 
своих группах или классах. Присутствие родителей 
разрешается с соблюдением противоковидных мер: 
дезинфекция рук, измерение температуры, маски и 
соблюдение социальной дистанции. 

Н
АЧАЛЬНИК пожар-
ной части Желез-
ногорска провел 
традиционный бри-

финг. Тема одна - подведе-
ние итогов. Прежде чем рас-
сказать журналистам о стати-
стике и самых значимых мо-
ментах жизни управления, на-
чальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС 
России» Владимир Дерышев 
обратился к журналистам.

- Прежде всего, уважаемые 
коллеги, хочу поблагодарить 
вас за сотрудничество с на-
шим управлением, - сказал 
он. - Мы ценим оператив-
ность, достоверность и объ-
ективность той информации 
о нашей деятельности, ко-
торую вы даете горожанам. 
Наша с вами общая зада-
ча - привить людям культуру 
безопасного поведения. И на 
сегодняшний день мы ее вы-

полняем, пусть и не в полном 
объеме. Огромное спасибо 
вам за это! 

Говоря о статистике, Вла-
димир Дерышев отметил, что 
тенденция к снижению числа 
пожаров налицо. В этом году 
было зарегистрировано 125 
случаев возгорания на терри-
тории ЗАТО. Для сравнения, в 
2020-ом их было 170. К сожа-
лению, избежать гибели лю-
дей не удалось - в этом году 
трое железногорцев погибли. 

- Из произошедших пожа-
ров я бы отметил один круп-
ный, который произошел в 
поселке Первомайском, в 
результате которого один 
человек погиб. Горел двухэ-
тажный дом. Причиной стала 
неправильная эксплуатация 
электропроводки. На место 
возгорания выехало десять 
единиц техники и тридцать 
человек личного состава, - 

сообщил Дерышев. - Если 
говорить о причинах пожа-
ров - как правило, большая 
их часть происходит из-за не-
исправности электропровод-
ки. В этом году произошло 27 
таких случаев. По причине 
неосторожного обращения 
с огнем - 57 случаев. Так-
же возгорания происходят 
из-за неисправности печно-
го отопления. К сожалению, 
люди не всегда объективно 
оценивают требования по-
жарной безопасности при 
монтаже электропроводки и 
строительстве своих домов. 
А результат один - пожар. 

Также в течение этого года 
было ликвидировано 19 ланд-
шафтных пожаров, которые 
не перешли в городскую чер-
ту и не создали угрозу насе-
лению. Это заслуга не только 
ФПС № 2, но и работников 
МБУ КБУ. Как отметил Вла-
димир Дерышев, с каждым 
годом взаимодействие ста-
новится более четким и сла-
женным. Помимо тушения по-
жаров, спасатели 56 раз вы-
езжали для оказания помощи 
по ликвидации последствий 
ДТП. Спасли четырех чело-
век. Еще одна серьезная за-
дача пожарных - это профи-
лактическая работа, а также 
беседы с многодетными се-
мьями. Владимир Дерышев 
отметил, что все люди реа-
гируют по-разному, но боль-
шинство благодарят за ин-
формацию. 

- В уходящем году мы про-
вели большую профилактиче-
скую работу силами органов 
Федерального государствен-
ного пожарного надзора и 
профилактического состава 
наших подразделений. Это 
и разъяснительные беседы, 
и занятия со школьниками и 

воспитанниками детских са-
дов. Также мы провели заня-
тия на охраняемых предпри-
ятиях, - отметил начальник 
ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС России». 
- Кроме того, много делают 
межведомственные группы. 
Например, в этом году ор-
ганы социальной защиты на-
селения выдали многодет-
ным семьям 141 автономный 
пожарный извещатель. На 
сегодняшний день 240 мест 
проживания многодетных се-
мей обеспечены таким обо-
рудованием, что повышает 
уровень безопасности. 

Важным событием в жиз-
ни Специального управле-
ния противопожарной службы 
стала проверка от централь-
ного аппарата Министер-
ства чрезвычайных ситуаций. 
Были приняты зачеты по фи-
зической и тактико-специ-
альной подготовке, комиссия 
проверила основные направ-
ления оперативно-служебной 
деятельности, выполнение 
должностных и функциональ-
ных обязанностей и многое 
другое. 

- Заключительным этапом 
инспекции стали учения на 
одном из основных произ-
водств Горно-химическо-
го комбината. В результате 
мы получили положительную 
оценку, а это высокий пока-
затель деятельности нашего 
подразделения, - сказал Вла-
димир Дерышев. 

Помимо своей основной 
деятельности, спасатели ста-
раются участвовать в город-
ских и российских меропри-
ятиях. Например, команда 
«Специального управления 
ФПС № 2 МЧС России» за-
няла первое место в спарта-
киаде трудовых коллективов. 

А заместитель начальника от-
дела Федерального Государ-
ственного пожарного надзора 
Кирилл Оропов стал лауреа-
том Всероссийского конкурса 
МЧС «Есть идея». 

- В конкурсе «Лучший по-
жарный» наш сотрудник, по-
жарный Специальной спаса-
тельной части №1 Евгений 
Денисенко, стал лучшим сре-
ди специальных подразде-
лений России. Также прово-
дился всероссийский конкурс 
на звание «Лучший дознава-
тель», и наш Марсель Мукми-
нов стал одним из призеров, - 
с гордостью отметил началь-
ник ФПС № 2 МЧС России.

По словам Владимира Де-

рышева, коллектив спасате-
лей готов к решению любых 
задач. Однако обратился к 
горожанам с просьбой быть 
внимательнее, особенно в 

новогодние праздники.
- Хочу обратиться к граж-

данам и попросить сделать 
все от них зависящее, чтобы 
каникулы остались в памяти 
именно праздничными. Для 
этого нужно использовать 
только сертифицированные 
приборы, выходя из дома, 
выключать все электрообо-
рудование, не разводить 
открытый огонь в доме. А 
при использовании фейер-
верков сначала необходимо 
ознакомиться с инструкцией 
и четко ей следовать, - ска-
зал начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 2 
МЧС России». - Поздравляю 
всех с наступающим Новым 

годом, желаю счастья, креп-
кого здоровья, удачи, добра, 
благополучия вам и вашим 
близким! 

Анна ЛУБНИНА

Тушением пожаров, профилактической 
работой, победами в конкурсах  
и соревнованиях был насыщен уходящий  
год для сотрудников «Специального 
управления ФПС № 2 МЧС России».

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДОТВРАТИТ ТРАГЕДИЮПРОФИЛАКТИКА ПРЕДОТВРАТИТ ТРАГЕДИЮ

На Поселковой, 39, 15 апреля 
произошел пожар. Полностью 
сгорела одна квартира, чердак 

и кровля. Железногорским 
пожарным, которые в это 

время находились на учениях 
неподалеку, пришлось срочно 

выехать на вызов.

Количество случаев заболевания 
коронавирусом снижается. Но, прогнозам 
медиков, в следующем году нас ждет пятая 
волна пандемии. Руководитель 
Межрегионального управления № 51 ФМБА 
России Владимир Блохин рассказал 
корреспондентам ГиГ о причинах спада 
заболеваемости, новых лекарствах  
от Covid-19, вакцинации детей  
и изменениях в законодательстве,  
которые касаются коронавируса.



Е
СЛИ автомобиль разбит, частично разобран и 
долго находится без движения, управление го-
родского хозяйства имеет право выдать предпи-
сание на его эвакуацию и отправить на платную 

стоянку. Процедура эта непростая и занимает много 
времени. Когда в управление городского хозяйства по-
ступает жалоба от горожан, специалисты выезжают на 
место и производят фотофиксацию. Если в течение ме-
сяца транспортное средство не перемещается, его сно-
ва фотографируют для подтверждения факта нарушения. 
Потом подают запрос в Госавтоинспекцию и устанавли-
вают собственника, после чего размещают объявление с 
требованием убрать авто на самой машине и направляют 
владельцу уведомление о необходимости переместить 
транспортное средство на место для стоянки. Если соб-
ственник не установлен, публикуют информацию в СМИ. 
В случае бездействия владельца через 10 дней специ-
алисты УГХ эвакуируют машину на специализированную 
стоянку КБУ по адресу Красноярская, 47.

- К нам за год поступило больше десяти заявлений, - 
рассказывает главный специалист УГХ Виктор Фролов. 
- В январе эвакуируем еще три автомобиля, и дальше 
по очереди. Насчет этой машины к нам обратились 
сотрудники Комбината благоустройства. Служба за-
нимается расчисткой улиц, а такие автомобили пре-
пятствуют нормальному движению. К нам обратиться 
может каждый: физическое лицо, предприятие и спе-
циалисты администрации.

Владелец машины имеет право забрать автомобиль еже-
дневно с 8:00 до 20:00. Для этого нужно прийти в админи-
страцию, обратиться в кабинет 419 и написать заявление. 
Также приложить документы на машину и чеки об оплате 
расходов за перемещение и хранения ТС. Эвакуация обой-
дется в 1200 рублей, хранение на стоянке - 40 рублей в день.

Если на территории 
общего пользования 
находится заброшен-
ное авто, и оно вам 
мешает, нужно отпра-
вить сообщение глав-
ному специалисту УГХ 
Виктору Александро-
вичу Фролову на по-
чту frolov@adm.k26.ru 
с адресом и фотогра-

фией автомобиля с привязкой к местности. 
Что же касается брошенных автомобилей во дворах, то 

здесь процедура иная. Придомовая территория - ответ-
ственность управляющей компании. Жителям дома, на 
территории которого хранится транспортное средство, 
необходимо встретиться с собственником автомобиля 
или провести общее собрание и принять решение о вы-
возе авто за свой счет, а потом донести это решение до 
управляющей компании.

Марина АНДРЕЕВА
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П
РЕДПРИЯТИЕ ор-
ганизует его уже в 
десятый раз, чтобы 
поддержать обще-

ственные инициативы в ЗАТО 

Железногорск и Сухобузим-
ском районе. В этом году 
гранты снова будут предо-
ставляться в двух категориях 
- это «крупные проекты» и «ло-

кальные проекты». В первой 
из обозначенных категорий 
будут предоставлены макси-
мум семь грантов от 400 до 
700 тысяч рублей. В категории 
«локальные проекты» будет 
максимум 15 грантов до 100 
тысяч рублей каждый. Также 
определены семь номинаций 
конкурса, в числе которых, 
например, социально-эколо-
гические и природоохранные 
инициативы, образователь-
ные и просветительские про-
екты, сохранение объектов 
культурного наследия. Чтобы 
принять участие в конкурсе, 
необходимо заполнить заявку 
в соответствии с требования-
ми положения, после чего она 
будет рассмотрена конкурсной 
комиссией на соответствие 
указанным в положении кри-
териям. Если все в порядке, 

заявка попадет в шорт-лист. 
Затем претенденты на полу-
чение крупных грантов должны 
будут защитить свой проект, а 
в разделе «Локальные проек-
ты» победителей определят 
жеребьевкой на специальной 
церемонии. Скачать положе-
ние о конкурсе и бланки за-
явок для физических и юри-
дических лиц можно на сайте 
Горно-химического комбината 
sibghk.ru. Заполненные заявки 
необходимо направить до 7 
января 2022 года на электрон-
ную почту проекта OVKashina@
mcc.krasnoyarsk.su либо при-
нести по адресу ул. Ленина, 
56 (5-й этаж, открытый офис 
ОСОиРК), приложив все необ-
ходимые (перечисленные в по-
ложении) документы. Куратор 
проекта - Кашина Ольга Ва-
лерьевна, телефон 72-00-05.

АВТОХЛАМУ 
ЗДЕСЬ 

НЕ МЕСТО
Сотрудники управления городского 
хозяйства впервые в этом году 
эвакуировали заброшенную машину 
с улицы 60 лет ВЛКСМ, 54. Toyota Hiace 
находилась без движения на территории 
общего пользования больше месяца.

П
О СЛОВАМ Евге-
ния Шурпика, из 600 
расследованных в 
этом году уголов-

ных дел 182 преступления 
совершены в состоянии ал-
когольного опьянения. В 40 
случаях речь шла о причине-
нии различной тяжести вреда 
здоровью (8 уголовных дел по 
ст.111 УК РФ), 3 убийства так-
же были совершены нетрез-
выми людьми, 35 железногор-
цев привлечены к уголовной 
ответственности за повторное 
управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии. 

Увлечение спиртным мо-
жет повлечь и администра-
тивную ответственность. 

- Сотрудники строевых 
подразделений ориентиро-
ваны на выявление и пресе-
чение фактов распития ал-
когольной продукции в за-
прещенных местах, а также 

появления в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния, - предупредил началь-
ник полиции. - С начала года 
к ответственности за данные 
правонарушения привлечены 
более 400 горожан (ст.20.20-
229, ст.20.21-214 КоАП). 

Шурпик обратил внимание 
горожан на то, что выбирать 
алкогольную и пиротехниче-
скую продукцию необходи-

мо тщательно. Приобрете-
ние указанных товаров с рук, 
на рынках, через Интернет 
может обернуться трагеди-
ей. Сотрудники полиции по-
стоянно проводят работу по 
выявлению фактов реализа-
ции контрафактного алкого-

ля и пиротехники. С начала 
года сотрудниками ОУУП со-
вместно с оперуполномочен-
ными ОЭБиПК проведены 7 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на пресечение нару-
шений в сфере незаконного 
производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной 
продукции. Всего за текущий 
год составлено 15 протоко-

лов по статьям КоАП, пред-
усматривающим ответствен-
ность за нарушения требова-
ний к производству или обо-
роту, продаже спиртосодер-
жащей продукции. 

- Обращаюсь ко всем го-
рожанам - если вы распола-
гаете информацией о подоб-
ных нарушениях со стороны 
физического или юридиче-
ского лица, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию, 
- призвал Евгений Шурпик. 
- Ваш звонок может спасти 
чью-то жизнь. Отравление 
суррогатным алкоголем не-
редко приводит к летально-
му исходу. Особую озабо-
ченность вызывают пьяные 
за рулем. Для выявления 
подобных фактов личный со-
став ОГИБДД и других под-
разделений в праздничные 
дни переводится на усилен-
ный режим работы. Просим 
горожан сразу обращаться в 
дежурную часть, если им ста-
ло известно о нетрезвом во-
дителе. Наши телефоны ра-
ботают круглосуточно. Если 
не получается дозвонить-
ся быстро, обращайтесь по 
единому номеру ЕДДС 112.

НЕ ЕШЬТЕ НА НОЧЬ 
СЫРЫХ ПОМИДОРОВ!

Новый год - один из самых любимых 
праздников, который очень хочется 
провести без происшествий 
и неприятностей. Заместитель начальник 
УМВД Железногорска, начальник полиции 
Евгений Шурпик предупредил жителей 
города о возможных последствиях 
злоупотребления спиртными напитками.

Горно-химический комбинат объявляет 
о начале заявочной кампании 
благотворительного конкурса 
социальных проектов «Преображая жизнь» 
(ГХК ТОП-20).

ПОДДЕРЖИМ ИНИЦИАТИВЫ

Н
ЕОБХОДИМОСТЬ ка-
питального ремон-
та кровли детского 
сада была вызва-

на обильными протечками во 
время дождей, особенно со 
стороны спортзала. Общая 

сумма затрат на ремонт со-
ставила 7,2 миллиона рублей. 
Из них пять миллионов город 
получил по краевой програм-
ме «Развитие местного само-
управления», остальные были 
выделены из местного бюдже-

та. Все лето продол-
жались конкурсные 
процедуры по опре-
делению подрядчика. 
Пришлось провести 
шесть аукционов, поскольку 
никто не хотел браться за эти 
работы. Наконец 10 сентября 
был заключен контракт, кото-
рый включал  полную замену 
кровли, ремонт входных групп 
и крылец. Гарантийный срок 
по контракту составляет пять 
лет. Заместитель руководите-

ля УО Сергей Карташов  на-
деется, что кровля прослужит 
без проблем 20 лет.

Пока шли работы, все семь 
групп детского сада перееха-
ли в другие дошкольные уч-
реждения. После новогодних 
праздников дети вернутся в 
свое здание на Саянской.

Завершился ремонт крыши детского сада 
№ 65 на Саянской. Акт приемки работ 
подписан. На  обновленном объекте побывали 
заместитель главы ЗАТО Железногорск 
Алексей Сергейкин и заместитель главы ЗАТО 
по социальным вопросам  Евгений Карташов.

КРЫШУ ПОЧИНИЛИ
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С 
НАЧАЛА текуще-
го года в МУ МВД 
за получением госу-
дарственных услуг 

через Единый портал обра-
тились более 10 тысяч горо-
жан. Многие жители ЗАТО 
уже успели оценить удоб-
ство и доступность электрон-
ных сервисов. Вместе с тем 
определенная часть граждан 
предпочитает действовать 
по старинке, обращаясь за 
различными услугами в по-
рядке живой очереди. Нака-
нуне начальник МУ МВД Ми-
хаил Кеуш проверил работу 
подразделений РЭО ГИБДД 

и ОВМ, пообщался с горо-
жанами и был удивлен тем, 
что молодые люди, актив-
ные пользователи Интерне-
та, предпочитали приходить 
наугад, стоять в очереди и 
оплачивать при этом полную 
сумму госпошлины. 

-  Уважаемые горожане, 
мы хотим обратить ваше вни-
мание на такую часть нашей 
работы, как предоставление 
государственных услуг на-
селению,  - сказал Михаил 
Кеуш на пресс-конференции. 
- МВД помогает гражда-
нам с решением вопросов 
по линии ГИБДД и в сфере 

миграции. Один раз зареги-
стрировавшись на сайте го-
суслуг, гражданин получает 
возможность в комфортных 
для себя условиях выбрать 
дату и время посещения 
нужного подразделения, 
значительно сэкономить на 
оплате госпошлины, а также 
получить всю необходимую 
информацию, не выходя из 
дома. Если у вас возника-
ют сложности с регистраци-
ей на портале или подачей 
заявления, приходите, вам 
обязательно подскажут и 
проконсультируют. В РЭО и 
ОВМ установлены отдельные 
места для посетителей, обо-
рудованные компьютерами с 
доступом в Интернет. 

По словам начальника 
ОВМ Вячеслава Пичуева, в 
этом году было оказано бо-
лее 18 тысяч государствен-
ных услуг в сфере миграции. 
Самыми востребованными 

оказались регистрация граж-
дан по месту жительства и 
пребывания, получение рос-
сийского паспорта и загра-
ничного паспорта. 

- С сентября 2021 года  
регистрация по месту пре-
бывания может оформлять-
ся в электронном виде, - со-
общил Пичуев. - При этом 
полностью исключается по-
сещение гражданином МФЦ 
или подразделений по во-
просам миграции. Заявитель 
обращается за регистрацией 
на портале государственных 
услуг и в течение максимум 
трех дней  получает свиде-
тельство по месту пребыва-
ния. Согласитесь, это очень 
удобно. 

Пичуев также рассказал, 
что в этом году ОВМ вы-
дал 1200 паспортов граждан 
РФ с помощью электронно-
го портала «Госуслуги» - со 
скидкой 30% на госпошлину. 

Оформление и  получение  
паспорта  занимает всего 
полтора часа. 

Такая же 30-процентная 
скидка на госпошлину дей-
ствует и при оформлении  
через «Госуслуги» загранпа-
спорта. То есть вместо 5000 
рублей нужно заплатить все-
го 3500. Поскольку загра-
ничные паспорта изготавли-
ваются в Москве, требуется 
примерно неделя  на почто-
вую пересылку.

Самые востребованные 
государственные услуги, ко-
торые оказывает Госавтоин-
спекция - проведение реги-
страционных действий и вы-
дача и обмен водительских 
удостоверений. Их также  де-
шевле и проще получить с по-
мощью единого портала «Го-
суслуги».  

- Конечно, граждан примут 
и в порядке живой очереди, 
но намного удобнее обра-
щаться за услугой по запи-
си, в то время, которое вы 
сами выбрали, - подчеркнул 

начальник ОГИБДД Дмитрий 
Калинин. - «Глубина» очере-
ди составляет один-три дня, 
действует 30-процентная 
скидка оплаты госпошлины.

Подробная информация 
о графике приема, телефо-
нах, необходимых документах 
размещена в подразделе «Го-
сударственные услуги» раз-
дела «Для граждан» офици-
ального сайта  МУ МВД. По-
сле получения государствен-
ной услуги можно оставить 
отзыв о качестве работы со-
трудников на сайте «Вашкон-
троль» или заполнить опрос-
ную форму на сайте МВД 
России. Кроме того, Главным 
управлением МВД России по 
краю с 17 декабря организо-
вана работа горячих линий по 
вопросам оказания государ-
ственных услуг, куда можно 
обратиться за помощью или 
консультацией. Номер теле-
фона по вопросам миграции 
- 229-57-77, по вопросам 
ГИБДД - 229-55-88 через код 
Красноярска 8 (391).

Ч
АЩЕ всего пре-
ступники использу-
ют следующие схе-
мы обмана:

«Помощь в расследова-
нии мошенничества»

Потенциальному потерпев-
шему звонят с незнакомого 
номера и представляются со-
трудниками банка или право-
охранительных органов (по-
лиция, прокуратура, ФСБ). 
Сообщают, что с его счетом 
пытаются совершить неза-
конные операции (возмож-
ные варианты - совершить 
крупный перевод, оформить 
кредит и т.п.). Затем челове-
ка пытаются убедить в том, 
что его помощь необходима 
для разоблачения работни-
ков банка, якобы незаконно 
использующих личные дан-
ные граждан в корыстных ин-
тересах. Если на этом этапе 
общения жертва соглашается 
оказать содействие,  далее 
поступают подробные ин-
струкции. Как правило, суть 

их сводится к тому, чтобы 
оформить на себя кредиты 
в нескольких банках, кото-
рые затем нужно перевести 
на указанный счет или сче-
та. При этом добровольный 
«агент» должен вниматель-
но наблюдать за действиями 
работников банка, никому не 
сообщать о своих действиях 
(«в интересах расследования 
уголовного дела», разумеет-
ся) а также постоянно быть на 
связи.  Мошенники не толь-
ко направляют потерпевших 
в определенные банки, но и 
объясняют, как при оформ-
лении кредитов обмануть их 
работников. Целью получе-
ния займа просят называть 
строительство дома, крупный 
ремонт, приобретение авто-
мобиля и т.п., а также обеща-
ют, что позже все взятые кре-
диты будут погашены.  Чтобы 
вызвать у человека доверие, 
мошенники нередко отправ-
ляют жертве через мессен-
джеры фотографии поддель-

ных удостоверений или иных 
документов.

КАК СЕБЯ 
ОБЕЗОПАСИТЬ?

1. Положите трубку и са-
мостоятельно перезвоните 
в организацию!  Только в 
этом случае вы можете быть 
уверены в личности собесед-
ника, поскольку современные 
технологии позволяют зло-
умышленникам совершать 
звонки с номеров, копирую-
щих реальные номера орга-
низаций.

2. Помните, что право-
охранительные органы ни-
когда не обращаются к 
гражданам по телефону 
с просьбами оказать со-
действие следствию  пу-
тем оформления на себя 
кредитов! Если слышите 
подобное предложение - вы 
общаетесь с преступником! 
Незамедлительно прерывай-
те разговор и обращайтесь в 
полицию.

3. Если вы все-таки по-
страдали от действий мо-
шенников, сразу обращай-
тесь в полицию!  При сво-
евременном поступлении ин-
формации удавалось забло-
кировать счет потерпевшего 
до того, как мошенники успе-

вали снять деньги, и они воз-
вращались жертве обмана.

«Заработок на инвести-
циях»

Интернет и соцсети рас-
сказывают о заманчивых пер-
спективах преумножения ка-
питала: стоит только связать-
ся с «финансовым консуль-
тантом», и деньги потекут 
рекой. Однако в жизни, как 
правило, происходит иначе. 
Человек оставляет на одном 
из сайтов заявку с намере-
нием вложить средства в ту 
или иную электронную биржу. 
Ему перезванивает «опытный 
брокер» («финансовый кон-
сультант»), который обеща-
ет вложить деньги будущей 
жертвы в самые выгодные 
активы. При этом необходи-
мо скачать и установить спе-
циальную программу, открыть 
«личный кабинет». В большин-
стве случаев перспектива бы-
строго обогащения усыпляет 
бдительность потерпевших, 
которые отправляются за кре-
дитами, занимают деньги у 
друзей и родных, а затем пе-
реводят их на счета мошен-
ников. Чтобы войти в дове-
рие, злоумышленники могут 
вернуть начинающему «инве-
стору» относительно неболь-
шую денежную сумму. Одному 

из потерпевших, например, 
пришел перевод на 44 тыся-
чи рублей от имени «Алексан-
дра Пушкина». При этом он по 
совету родственницы вложил 
в «биржу» более 2 миллионов 
рублей.  Поскольку по поводу 
торгов мужчина постоянно об-
щался с брокером, которого 
звали иначе, полученное из-
вещение его насторожило, и 
он попробовал самостоятель-
но вывести свои деньги на 
электронный кошелек. После 
неудачной попытки потерпев-
шему пояснили, что из-за его 
некорректных действий лич-
ный кабинет заблокирован, 
а исправить ситуацию смо-
жет только перевод 9 тысяч 
долларов в счет «страховки». 
Железногорец, взявший не-
сколько кредитов и занявший 
денег у родственников, такой 
суммой не располагал. Он на-
чал искать в Интернете отзы-
вы об электронной торговой 
площадке и понял, что стал 
жертвой мошенников, после 
чего обратился в полицию.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПОДОБНЫХ 
СИТУАЦИЙ? 

1. Не рискуйте своими и 
чужими деньгами, не дове-
ряйте навязчивой рекламе 

и не спешите вкладывать 
средства в сомнительные 
предприятия!

2. Проверьте лицензию 
компании, предлагающей 
брокерские услуги - напри-
мер, на сайте Центрально-
го банка России. Даже эле-
ментарный поиск в Интернете 
поможет вам не стать очеред-
ной жертвой - потерпевшие 
охотно делятся негативным 
опытом с другими потенци-
альными клиентами.

- Сотрудники полиции на-
стоятельно рекомендуют сле-
довать простым советам. Не 
брать трубку, если звонок по-
ступает с незнакомого номе-
ра, - подчеркнул заместитель 
начальника следственного 
отдела Михаил Минисламов. 
- Необходимо всегда само-
стоятельно проверять любую 
информацию, связанную с 
вашими банковскими счета-
ми (звонок на горячую линию 
банка), не совершать ника-
ких действий по просьбе или 
требованию третьих лиц, от 
чьего бы имени они ни дей-
ствовали. При поступлении 
подозрительных звонков или 
информации (в том числе в 
соцсетях) обращайтесь в де-
журную часть по телефонам 
102, 74-58-58.

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ... 

ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

В МУ МВД Железногорска состоялась пресс-
конференция на тему «Вопросы оказания 
государственных услуг в электронном виде».  
К жителям ЗАТО обратились начальник  
МУ МВД полковник полиции Михаил Михайлович 
Кеуш, начальник Отдела по вопросам миграции 
подполковник полиции Вячеслав Пичуев и 
начальник ОГИБДД подполковник полиции 
Дмитрий Калинин.

Полиция обеспокоена резким ростом числа 
телефонных мошенничеств. Только  
за одну декабрьскую  неделю  жители 
Железногорска лишились порядка  
12 миллионов рублей. Все потерпевшие 
переводили мошенникам не только личные 
сбережения, но и деньги, взятые в кредит в 
банках, в долг у знакомых и родственников.

 Подготовила Анастасия ЗЫКОВА
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дочь КИРА 
у ЩЕТИНИНЫХ   
Константина Александровича
и Алисы Вадимовны

сын ФЕДОР
у КАЧАЕВЫХ    
Ивана Константиновича
и Александры Олеговны

дочь МИЛАНА 
у ГАСАНОВОЙ   
Вероники Джалаловны

сын АРСЕНИЙ 
у ХАРИНЫХ   
Александра Анатольевича
и Альбины Эрнисовны

дочь АЛЕНА 
у ЧЕГОДАЕВЫХ   
Сергея Павловича
и Анастасии Ивановны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

БОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀБОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
30 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

3 ЯНВАРЯ

8 ЯНВАРЯ

9 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила. Прп. Даниила исп., в схиме 
Стефана. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Севастиана Сохотского, Пошехон-

ского. Прославление прав. Симеона Верхотур-
ского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
18:30. Праздничное молебное пение на граж-

данское новолетие 2022 год.

СУББОТА
8:00. Суббота пред Рождеством Христовым. 

Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского, 
в Ближних пещерах. Литургия, по окончании - мо-
лебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рож-

деством Христовым, святых отец. Престольный 
праздник. Прав. Иоанна Кронштадского. Крестный 
ход вокруг храма. Литургия, по окончании - молеб-
ны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Вечернее богослужение.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 29-я по Пятидесят-

нице. Свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

ВТОРНИК
8:00. Вмц. Анастасии Узорешитель-

ницы. Прп. Никифора Прокаженного. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 

17:00. Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8:00. Навечерие Рождества Хри-

стова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии. Строгий пост. 
Царские часы. Литургия св. Василия 
Великого.

17:00. Вечернее богослужение.
24:00. Рождество Господа Бога и Спа-

са нашего Иисуса Христа. Ранняя Литур-
гия св. Иоанна Златоуста.

ПЯТНИЦА
8:00. Поздняя Литургия св. Иоанна Златоуста.
17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Попразднство Рождества Христова. 

Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфи-
мия, еп. Сардийского. Литургия св. Иоанна 
Златоуста, по окончании - молебны, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Вечернее богослужение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 29-я по Пятидесятнице, по 

Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Обруч-
ника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
Литургия, по окончании - молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист Пресвятой Богородице.

ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.

СРЕДА
8:00. Мц. Анисии. Свт. Макария, митр. Мо-

сковского. Литургия. 
17:00. Вечернее богослужение.

4 ЯНВАРЯ

5 ЯНВАРЯ

6 ЯНВАРЯ

7 ЯНВАРЯ

11 ЯНВАРЯ

12 ЯНВАРЯ

2 ЯНВАРЯ

21 ДЕКАБРЯ
КАРЕПОВ
Андрей Сергеевич
и АСТРАУСКАЙТЕ
Ольга Артурасовна

22 ДЕКАБРЯ
КУЗНЕЦОВ  
Алексей Анатольевич
и ПРИДАННИКОВА
Анастасия Анатольевна

23 ДЕКАБРЯ
СИДОРОВ  
Алексей Александрович
и МАНДРИЦИНА
Людмила Борисовна

23 ДЕКАБРЯ
РЕЙН  
Сергей Владимирович
и ДОЛГИНА
Юлия Валерьевна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

К ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ К ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ 
КЛУБА «ОРФЕЙ»КЛУБА «ОРФЕЙ»Велик «Орфей», он в душах наших 

Святые таинства вершит, 
И чары всяк его познавший 
Чудесный клуб боготворит.

Н
И НА КАКИХ кар-
тах звездного неба 
нет созвездия яр-
ких личностей. Они 

есть только в клубе «Орфей», 
а самой яркой звездой там 
сияет Эмма Николаевна Го-
робченко. Бывают люди, об-
щение с которыми становит-
ся судьбоносным. Эмма Ни-
колаевна - именно такой че-
ловек. Как магнит притягива-
ют ее высочайшая культура, 
интеллигентность, глубокая 
эрудиция, разнообразные 
знания в области культуры 
и искусства и при всем этом 
простота в общении. Всем 
этим она делится с нами на 
протяжении более 50 лет.

Каждый из нас вытащил 
счастливый билет, когда 
пришел в профсоюзную би-
блиотеку ГХК - там работали 
библиотекари-энтузиасты и 
царила действительно твор-

ческая атмосфера. Жизнь 
била ключом: то мы гото-
вились к вечерам поэзии, 
то репетировали сценки к 
очередной встрече в клубе, 
то придумывали костюмы к 
«живым картинам».

Каждый вечер в «Орфее» 
был информационно-му-
зыкальным: мы оформляли 
зал, рисовали пригласитель-
ные билеты - их количество 
было ограниченным. Это вы-
зывало некоторый ажиотаж и 

превращало «Орфей» в клуб 
избранных. Читальный зал 
был полон, но в нем не было 
кислых лиц. Зато были тща-
тельно подобранная музы-
ка, горящие свечи и крепкий 
ароматный кофе, разносили 
который непременно мужчи-
ны. А «изюминкой» вечеров 
были чудесные выступления 
гостей клуба. К нам приезжа-
ли солисты Театра оперетты, 
педагоги музыкальной шко-
лы и творческие коллективы 
Дворца культуры.

Интересными были и вы-
ездные мероприятия «Ор-
фея» на базе отдыха ГХК и 
в профилактории четвер-
того района. Эти вечера 
всегда становились празд-
ником для нас. А главным 
организатором выступала, 
конечно, Эмма Николаев-
на. Не хватит слов, чтобы 
выразить наше уважение и 
благодарность Эмме Ни-
колаевне и всему, что она 
сделала!

Поздравляем всех нас с 
юбилеем клуба «Орфей»! 
Как замечательно, что он 
был и есть в нашей жиз-
ни! Хочется пожелать ему 
долгой жизни, сохранения 
и продолжения родившихся 
там славных традиций!

Л. А. МАЛЕНКОВА 
Л. П. СИВИРИНА  
В. С. САВЧЕНКО 

В. Г. ПЕТРУСЕВИЧ 
Г. Н. НАЗАРОВА

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
 
Работа подразделений Клинической больницы 
№ 51 с 31 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года.

Поликлиники № 1, 2, 3 и № 6 МЦ АСП, детская по-
ликлиника:

31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - не работают.
3, 6 и 8 января работают с 8:00 до 14:00.
Стоматологическая поликлиника, женская консультация:
31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января - не работают.
3 и 6 января работают с 8:00 до 14:00.

Стационар (детский стационар, ПТД, ПНД, стационар МЦ АСП):
31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 января работает дежурная смена.
3 и 6 января работает дежурная смена и специалисты со-

гласно приказу главного врача.
Патологоанатомическое отделение:
31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8 января - не работает.
3, 6, 9 января - работает.
Отделение судебно- медицинской экспертизы:
31 декабря и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 января - не работает;
4 и 8 января - работает.
Клинико-диагностическая лаборатория:
31 декабря и 1, 4, 5, 7, 9 января - не работает.
2 и 8 января работает с 8:00 до 12:00;
3 и 6 января работает с 8:00 до 14:00.
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5:00, 6:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 М/ф Премьера. «Ну, погоди! 

Каникулы». (0+).
10:50 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В 

ЦВЕТЕ. (0+).
12:10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
12:35 Левчик и Вовчик. (16+).
13:55, 3:15 Давай поженимся в Но-

вый год! (16+).
14:45 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
15:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
16:50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». (0+).
19:00 Сегодня вечером. (16+).
21:00 Время.
21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).
23:15 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).
0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
1:05 Вечерний Unplugged. (16+).
1:50 Наедине со всеми. (16+).
2:35 Угадай мелодию. (12+).
3:55 Модный приговор. (6+).

7:30, 10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Канады.

12:55, 18:15, 3:00 Новости.
13:00 «Дакар-2022». (0+).
13:30 М/с «Спорт Тоша». (0+).
14:00 М/ф «Болек и Лёлек - искате-

ли приключений». (0+).
14:10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-

пе». (0+).
14:20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
16:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
18:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии.

19:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на.. «Турне 4-х трамплинов». Пря-
мая трансляция из Австрии.

20:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии.

21:55 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция.

0:20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+).

2:15 Все на Матч!
3:05 Футбол. «Ванн» - ПСЖ. Кубок 

Франции. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

5:10 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:15 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Иванушки 

International». (12+).

0:35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Аншлаг и Компания. (16+).

13:30 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

1:45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»
7:10 М/ф «Мультфильмы».
8:10 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
8:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ».
10:25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00, 1:35 Д/ф «Серенгети».
12:55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического Во-
ронежского русского народного 
хора им. К.И. Массалитинова.

13:55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14:25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна».

15:25 Линия жизни.
16:30 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни года».
18:30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
20:10 Д/с «Великие имена».
21:05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
22:45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона.
0:10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА».
2:30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с 

«Слепая». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:50 Д/ф «Тайна песни. «Пять ми-
нут». (12+).

6:15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке». (12+).

7:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+).
8:35 «Новогодние истории». (12+).
9:35 «Москва резиновая». (16+).
10:15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
11:50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые». (12+).
12:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

(12+).
14:30 События.
14:45 «Что-то пошло не так!» (12+).
15:45 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
17:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(12+).
21:35 «Песни нашего двора». (12+).
22:40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы». (12+).
23:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+).
1:05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». (12+).
1:45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
3:15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 

ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». (12+).
4:45 Д/ф «Любовь в советском 

кино». (12+).

6:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». (16+).

8:30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).

10:40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

14:45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

(16+).

19:00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).

0:00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». (16+).

2:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+).

3:45 Д/с «Настоящая ванга». (16+).

6:25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

8:05 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-

ТЫ». (6+).

9:25 «Ералаш». (6+).

10:25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

11:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

13:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

14:30, 22:20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

20:45 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

5:00 Х/ф «ЛЁД». (12+).

6:00, 2:45 Улётное видео. (16+).

6:20 На троих. (16+).

7:00 Х/ф «КТО Я?» (0+).

9:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 

(12+).

12:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).

14:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 

(12+).

17:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-

РЕПА». (12+).

19:30 «+100500». (16+).

23:00 iТопчик. (16+).

1:00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).

5:00 «Задорнов. Мемуары» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:55 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+).

7:10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).

8:30 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+).

10:05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+).

13:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+).

14:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

16:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

18:00 Х/ф «БРАТ». (16+).

20:00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

22:40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).

0:20 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+).

2:00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).

3:15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+).

4:45 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВА-

РЯ». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9:45, 10:30, 11:20, 12:05, 13:15, 14:05, 

14:55, 15:45, 16:30, 17:20, 18:15, 

18:20, 19:10, 20:00 Д/с «Загад-

ки века» с Сергеем Медведевым. 

(12+).

20:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).

0:00 Легендарные матчи. (12+).

3:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+).

4:25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).

7:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (0+).

10:00 М/ф «Тролль: история с хво-

стом». (6+).

11:25, 15:25, 19:05, 21:10 «Полезная 

программа». (16+).

11:30 М/ф «Снежная королева: огонь 

и лед». (6+).

12:55, 17:45, 23:45, 5:55 «Давайте 

пробовать». (16+).

13:00 Д/ф «Родной Новый год». (12+).

14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 18:45, 

23:50 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (12+).

16:30, 18:30, 20:30, 23:30 Новости. (16+).

19:10, 20:45, 3:55 Х/ф «ДО НОВОГО 

ГОДА ОСТАЛОСЬ». (12+).

21:15 «Необыкновенный огонёк». (12+).

23:15, 5:45 «Наша культура». (12+).

3:25 «Закон и порядок». (16+).

3:40 «Наше здоровье». (16+).

5:30 «Край без окраин». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7:00 М/ф «Монстры против ово-

щей». (6+).
7:25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
9:00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
11:05 М/ф «Ледниковый период». 

(0+).
12:45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
14:35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (0+).
16:25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». (0+).
18:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).
20:00 Премьера! Русский ниндзя. (16+).
22:45 Премьера! Суперлига. (16+).
0:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).
2:05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2». (12+).
3:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
4:50 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:10 «Папа попал». (12+).

7:40, 12:00, 18:00 «Супермама». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:20 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5:05 Д/с «Мое родное». (12+).

5:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». (12+).

6:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». (12+).

8:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. ОХОТА НА ТИГРА». (12+).

9:10, 10:35, 12:05, 13:40, 15:00 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).

2:25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (16+).

3:45, 4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 

20:00, 21:30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

23:00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

(16+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55 «Импровизация». (16+).

2:45 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Малышарики». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 

мёда». (0+).

11:20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Команда Флоры». (0+).

18:10 М/с «Смешарики». (0+).

19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Вилли и крутые тачки». 

(6+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).

3:45 М/с «Барбоскины». (0+).
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5:05, 6:10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 М/ф Премьера. «Чебурашка», 

«Умка» и другие». (0+).
10:50, 12:10 Х/ф «ОДИН ДОМА». (0+).
13:00 Буруновбезразницы. (16+).
14:30, 3:15 Давай поженимся в Но-

вый год! (16+).
15:20 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
17:30 Новогодний маскарад на Пер-

вом. (16+).
19:10 «Голос». Юбилейный сезон. 

Финал. (12+).
21:00 Время.
21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).
23:10 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).
0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
1:05 Вечерний Unplugged. (16+).
1:50 Наедине со всеми. (16+).
2:35 Угадай мелодию. (12+).
3:55 Модный приговор. (6+).

7:10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+).

9:30 Матч! Парад. (16+).
10:00, 1:15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшее. (16+).
11:00, 12:55, 18:35, 22:55, 2:50 Но-

вости.
11:05, 15:15, 18:40, 2:15 Все на Матч!
13:00 «Дакар-2022». (0+).
13:30, 15:35 Теннис. Россия - Австра-

лия. Кубок ATP. Прямая трансля-
ция из Австралии.

17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии.

19:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на.. «Турне 4-х трамплинов». Пря-
мая трансляция из Австрии.

21:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Мужчины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии.

22:20, 23:00 Х/ф «ВОИН». (16+).
2:55 Футбол. «Ланс» - «Лилль». Ку-

бок Франции. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.

5:00 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Белая трость». (0+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 «Земляне и друзья». Новогодний 

концерт. (12+).

0:55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Аншлаг и Компания. (16+).

13:30 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

1:45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»
8:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00, 1:55 Д/ф «Серенгети».
12:55 Большие и маленькие. Лучшее.
13:55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
14:25, 0:20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
15:55 Д/с «История русского быта».
16:25 «Романтика романса».
18:30 Х/ф «ГАРАЖ».
20:10 Д/с «Великие имена».
21:05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ».
22:50 Аида Гарифуллина в театре 

«Колон». «Моя аргентинская меч-
та». Фильм-концерт.

23:50 Д/ф «Роман в камне».
2:45 М/ф «Брак».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с 

«Слепая». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:30 «Анекдот под шубой». (12+).
6:25 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
8:15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+).
11:45 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-

век игры». (12+).
12:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

(12+).
14:30, 21:05 События.
14:45 «Моё второе Я». (12+).
15:45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». (12+).
17:35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (12+).
21:20 Новогодняя «Москва резино-

вая». (16+).
22:10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор». (12+).
22:55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).
0:00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+).
0:55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». (12+).
1:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ». (12+).

3:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ». (12+).

4:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». (12+).

6:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).

8:25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+).

10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». (16+).

14:45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+).

19:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА». 

(16+).

22:55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).

0:45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+).

2:25 Д/с «Настоящая ванга». (16+).

5:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». (16+).

6:50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

9:05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

10:30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11:45 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

20:40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

5:00 Х/ф «МИФЫ». (16+).

6:00, 1:50 Улётное видео. (16+).

6:20 На троих. (16+).

7:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).

9:40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». (0+).

12:40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». (12+).

15:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». (0+).

18:15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+).

21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-

ДАЯ». (0+).

23:50 iТопчик. (16+).

5:00 «Мы все учились понемногу» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (16+).

7:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

8:40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

10:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).

12:25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

14:10 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).

16:30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+).

18:05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+).

19:55 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).

21:50 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).

0:00 Х/ф «ДМБ». (16+).

1:40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». (18+).

3:05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». (16+).

4:45 «Вся правда о российской дури» 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+).

4:45 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:15, 

13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:50, 

17:40, 18:15, 18:40, 19:25 «Улика из 

прошлого». (16+).

20:10 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(12+).

0:00 Легендарные матчи. (12+).

3:35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (12+).

5:00 Д/с «Хроника Победы». (16+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:45 М/ф «Снежная королева». (0+).
10:15, 3:40 «Что и как». (12+).
10:25, 15:25, 21:10 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10:30, 14:15, 3:25 «Наша культу-

ра». (12+).
10:45 М/ф «Снежная королева: пе-

резаморозка». (0+).
12:15, 23:00, 5:45 «Наше здоровье». 

(16+).
12:30, 17:45, 19:05, 5:55 «Полезная 

программа». (16+).
12:35 М/ф «Снежная королева: огонь 

и лед». (6+).
14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 18:45, 

23:50 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).

19:10, 20:45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).

21:15, 3:55 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖДЕ-
СТВУ». (16+).

23:15 «Край без окраин». (12+).
23:45 «Модные советы». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

7:25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+).

9:00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).

11:00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).

12:45 М/ф «Гринч». (6+).

14:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+).

16:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». (6+).

17:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (12+).

0:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+).

2:40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 

(16+).

4:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 12:00, 18:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 Д/с «Мое родное». (12+).

5:40, 6:50, 8:05, 9:15, 10:55, 12:10, 13:40, 

15:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50, 2:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 

(12+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 «Comedy Woman». 

(16+).

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 «Comedy 

Woman. Новогодний выпуск». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Тима и Тома». (0+).

6:50 М/ф «Умка на ёлке». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Вилли и крутые тачки». 

(6+).

11:30 М/с «Супер МЯУ». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Команда Флоры». (0+).

18:10 М/с «Буба». (6+).

19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Снежная королева». (0+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).

3:45 М/с «Барбоскины». (0+).

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
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12 СРЕДА,  5 ЯНВАРЯ

5:00, 6:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». (12+).

8:00 Телеканал «Доброе утро».

10:10, 12:10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». 

(0+).

12:40 Клара Новикова. (16+).

14:45, 3:15 Давай поженимся в Но-

вый год! (16+).

15:35 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).

16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).

17:55 Сегодня вечером. (16+).

21:00 Время.

21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).

23:10 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).

0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).

1:05 Вечерний Unplugged. (16+).

1:50 Наедине со всеми. (16+).

2:35 Угадай мелодию. (12+).

3:55 Модный приговор. (6+).

7:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады.

9:30, 5:30 Матч! Парад. (16+).
10:00 Профессиональный бокс. П. 

Силягин - А. Чилемб. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11:00, 12:50, 18:35, 22:55, 2:35 Но-
вости.

11:05, 15:50, 2:00, 4:45 Все на Матч!
12:55 «Дакар-2022». (0+).
13:25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.

16:20 Т/с «МАСТЕР». (16+).
18:40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).
20:35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).
22:35, 23:00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-

ТА». (16+).
1:00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. (16+).

2:40 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Легенды спорта». (0+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:20 «Портфолио». Юбилейный кон-

церт Ларисы Долиной. (12+).

0:40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 

(16+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Аншлаг и Компания. (16+).

13:30 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

1:45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»

7:05 М/ф «Умка». «Ночь перед Рож-

деством».

8:05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш».

8:45 Х/ф «ГАРАЖ».

10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».

12:00, 1:35 Д/ф «Серенгети».

12:50 Большие и маленькие. Лучшее.

13:55, 2:30 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном».

14:20, 0:25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».

15:55 Д/с «История русского быта».

16:25 Большая опера. Гала-концерт.

18:35 Х/ф «МИМИНО».

20:10 Д/с «Великие имена».

21:05 Х/ф «ТАКСИСТ».

22:55 «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт в Будапеште 27.07.1986.

3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с 

«Слепая». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
6:30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
8:00 «Самый лучший день в году». (12+).
8:55 «Москва резиновая». (16+).
9:45 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
11:50 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-

поддающаяся». (12+).
12:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

(12+).
14:30, 21:05 События.
14:45 «Я уколов не боюсь!» (12+).
15:45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+).
17:30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(12+).
21:20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(12+).
23:20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

(12+).
0:10 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино». (12+).
1:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив». (12+).
1:40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
3:10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
4:40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». (12+).

6:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+).

7:55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». (16+).

10:25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).

14:25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

(16+).

19:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

22:55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+).

1:10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+).

2:55 Д/с «Настоящая ванга». (16+).

6:05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

6:20 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

8:10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

9:50 «Ералаш». (6+).

10:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11:45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

13:10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

20:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

5:00 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).

6:00, 8:00, 2:00 Улётное видео. (16+).

6:20 На троих. (16+).

7:00, 9:30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

11:00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).

13:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+).

14:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+).

17:00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).

19:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).

21:00, 23:00 «+100500». (16+).

0:00 iТопчик. (16+).

5:00 «Вся правда о российской дури» 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+).

6:15 «Умом Россию никогда...» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

7:10 Т/с «БОЕЦ». (16+).

18:55 Т/с «СЕРЖАНТ». (16+).

22:45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД». (16+).

0:50 Х/ф «БУМЕР». (18+).

2:45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+).

4:35 «Наблюдашки и размышлизмы» 

Концерт Михаила Задорнова. (16+).

5:30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9:45, 10:30, 11:20, 12:05, 13:15, 14:00, 

14:50, 15:40, 16:25, 17:10, 18:15 Код 

доступа. (12+).

19:00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

0:00 Легендарные матчи. (12+).

2:35 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

(6+).

3:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». (6+).
10:15, 3:25 «Наше здоровье». (16+).
10:25, 17:45, 21:10 «Полезная про-

грамма». (16+).
10:30, 14:15, 3:40 «Край без окра-

ин». (12+).
10:45 М/ф «Чудо-юдо». (6+).
12:15, 15:25, 19:05 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12:20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).
14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 18:45, 23:50 

Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВА-
РЯ». (12+).

19:10, 20:45 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

21:15, 3:55 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕ-
СТВО». (16+).

23:00 «Что и как». (12+).
23:15 «Наша культура». (12+).
23:45, 5:55 «Модные советы». (12+).
5:45 «Закон и порядок». (16+).

6:00 Ералаш. (0+).

6:05 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+).

6:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

7:40 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).

9:55 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». (6+).

11:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).

14:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (12+).

18:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).

0:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОКЕТМЕН». 

(18+).

2:15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

(12+).

3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

4:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:10, 12:00, 18:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 Д/с «Мое родное». (12+).

5:40, 6:45, 7:55, 9:10, 10:35, 12:10, 

13:30, 14:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(12+).

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+).

2:30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+).

4:00, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Снежная королева». (0+).

11:20, 3:45 М/с «Барбоскины». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Вовка и зима в триде-

вятом царстве». (0+).

20:55 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26, 8-913-042-
92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов, самые низкие став-
ки!!! Составляем проекты до-
говоров. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК 
р-ром 9х9, 4.2х10 в связи с 
отъездом из города. Тел. 
8-913-575-53-34, 8-933-994-
53-65.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

3-КОМН. сталинку Маяковско-
го, 2, высокий 1 эт. на 1,5 или 
2-комн. хрущевку. Тел. 8-953-
850-88-28, 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

3-КОМН. Центр. проезд, 7, об-
щая 58,3 кв.м. на 2 стороны, не 
угловая, с ремонтом на 2-комн. 
хрущевку с доплатой. Тел. 
8-953-850-88-28; 8-908-223-
47-87, 77-07-87.

4-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 78, 2 
этаж, в отличном состоянии на 
2-ком квартиру с доплатой. 
Тел. 8-953-850-88-28; 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

КУПЛЮ

1.5-2-КОМН. квартиру в го-
роде или микрорайоне, же-
лательно в нормальном жи-
лом состоянии. Можем 
предложить обмен на другое 
жилье. Погасим задолжен-
ность. Тел. 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, цен-
тральная часть города и ми-
крорайон. Рассмотрим все 
варианты квартир, на всех 
этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

1-КОМН. квартиру на 9 квар-
тале. Желательно под ре-
монт. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КОМН.СТАЛИНКУ и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-
87, 77-07-87.

ПРОДАМ

ДОМ кирпичный двухэтажный, 
есть баня, бассейн, гараж, 
общ. пл. 328 кв.м, земельный 
участок 8.5 сот. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

АРЕНДА

АРЕНДУЕМ строго у собствен-
ника квартиру, укомплектован-
ную , на длительный срок. чи-
стоту и порядок оплату 
гарантируем. Тел. 8-963-254-
62-71.

ПОРЯДОЧНАЯ, ответственная 
женщина снимет 1-комн. квар-
тиру с мебелью и быттехникой. 
Бережно отношусь к имуще-
ству. Тел. 8-983-291-91-47.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском, 48 кв.м, быттех-
ника есть. Собственник. Про-
дам березовые веники. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

СДАМ 1-комн. квартиру, 9 
квартал. Собственник. Тел. 
8-913-044-46-71, 8-913-044-
46-73.

СЕМЬЯ ищет в аренду 2-комн. 
меблированную квартиру с ре-
монтом на длительный срок. 
Готовы ежемесячно оплачи-
вать до 20 тыс. руб. Тел. 8-902-
973-41-97.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом со-
стоянии, мототехнику, прицеп. 
Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ

ВАЗ 2107 2004 г.в., 35000 руб. 
Тел. 8-923-578-14-51.

СРОЧНО куплю автомобиль 
Жигули или Нива, семейства 
LADA/ВАЗ, рассмотрю любую 
модель. Тел. 8-950-436-14-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Вы-
езд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официаль-
ная гарантия, наличный, 
безналичный расчет для 
организаций. СКИДКИ! 
БОНУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 
75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

КРОВАТЬ с матрацом функци-
онированная. Тел. 8-953-594-
85-25.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, фар-
фор (бронза, чугун, силумин), 
значки, монеты, часы, иконы, 

самовары угольные, броши 
СССР, куклы и игрушки СССР. 
Рассмотрю все предложения! 
Тел. 8983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

ДОРОГО. Елочные игрушки 
СССР (стекло, картонаж, па-
пье-маше и др.) Новогодние 
аксессуары времен СССР. 
Тел. 8-923-273-26-08.

ПРОДАМ

ДРОВА (береза колотая, чур-
ками (сосна, осина, листвен-
ница), можем наколоть. Так-
же есть столбы, жерди для 
строительства (сосна, ли-
ственница). Тел. 8-983-140-
05-45.

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 
40 мм, 300 руб; ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Пена мон-
тажная «Макрофлекс», 400 руб. 
Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 
до 22.00, без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

!!!ПРОДАВЦЫ в продукто-
вый магазин, ночные смены. 
Гибкий график достойная з/
плата. Тел. 8-909-523-31-65.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В КГОУ «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) открылись 
вакансии: учитель математи-
ки. Тел. 8-983-614-94-05. 

Уборщик служебных помеще-
ний, з/плата от 21 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-78-005. Сле-
сарь-электрик, з/плата от 21 
тыс. руб. Тел. 8-913-567-22-
33, дворник, з/плата от 19 
тыс. руб. Тел. 79-05-44. Нали-
чие справки об отсутствии су-
димости обязательно.

В магазин «Пилон»: грузчики, 
продавцы-консультанты, кас-
сиры, уборщица. Адекватные, 
без в/п, проблем с законом. 
Достойная белая з/плата, 
официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-904-895-91-27.

В мастерскую - швея. Ремонт 
верхней одежды (замена зам-
ков молния, мелкосрочный 
ремонт). Тел. 74-56-33, 
8-983-292-99-77.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НА базу строительных матери-
алов сторож. Тел. 76-95-27.

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
оператор на станок по обра-
ботке стекла и зеркал. Обу-
чение. Полная занятость, 
график работы 5-дневная не-
деля, заработная плата от 30 
000 рублей. Собеседование. 
Обращаться: ул. Краснояр-
ская, 13, с 9.00 до 12.00. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

ООО ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 30, пом. 12. 
Тел. 73-98-12.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим об-
учением) на объекты в Же-
лезногорске. Тел. 8-913-
032-45-70, 8-913-187-69-71, 
72-40-33.

ПОВАР в пекарню. Тел. 8-904-
890-99-60.

ПОВАР, стабильная з/плата, 
сменный график (дневные 
смены), соцпакет, без предъ-
явления к стажу работы. Тел. 
75-16-49, 8-913-568-84-37.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Евсеев Евгений Николаевич 
Красноярский край, г.Сосновоборск. пер.Дружный 15,адрес эл.почты ber240482@

yandex.ru 89293065131,№ 1053 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, N квалификационного аттестата 24-10-10 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 24:58:0807001:757, расположенного:Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 560, тел. 8913-528-3506

Заказчиком кадастровых работ является Почуева Наталья Викторовна
Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский ра-

бочий, д. 151, кв. 24
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», 
уч. 560 "15" февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, Березовский район п. Березовка, ул. Центральная, 19 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "10" января 2022 г. по "15" февраля 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с "10" января 2022 г. по "15" февраля 2022 г. 
по адресу: Красноярский край, Березовский район п. Березовка, ул. Центральная, 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
24:58:0807001,по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СЖК «Скотовладелец», участки № 559, 561, 571.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ПРЕДПРИЯТИЮ - квалифи-
цированные слесари по сбор-
ке металлоконструкций, з/
плата от 30 тыс. руб.; элек-
трогазосварщик, з/плата от 
40 тыс. руб. Тел. 79-02-14.

СИДЕЛКА, возможно прожи-
вание. Тел. 8-962-083-04-56.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 700 
руб. Красноярск от 3000 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 

из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 

«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. 
Дрова, береза, колотые и в 
чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услу-
ги самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-
ка, Манипулятор, Газель, Ка-
ток. Уборка снега. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.

ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю без выходных. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-512-
58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-913-175-
16-65.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, уголь, (Бородин-
ский, Балахтинский)опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репетитор-
ство, индивидуально, каче-
ственно, школьникам и до-
школьникам. Цены приемлемы. 
Программа ваша или моя. Ме-
сто занятий - ваше. Огромный 
опыт (стаж 28 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ДЕД Мороз и Снегурочка 
придут к ребенку в Дом! 
Шутки, песни, хоровод Вас 
поздравим в Новый год! Тел. 
8-913-553-88-10, (с 10 до 
22.00), 74-21-28 (с 18 до 
22.00).

САЛОН КРАСОТЫ

КОСМЕТОЛОГ. Аппаратная 
косметология, мезотерапия. 
Салон «Атмосфера красоты». 
Тел. 8-958-849-35-40, Наталья.

МАССАЖИСТ с медицинским 
образованием. Салон «Атмос-
фера красоты». Тел. 8-958-
849-35-40, Наталья.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятни-
ков. Недорого. Тел. 8-923-
453-22-90.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-
553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! 
Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

« С А Н Т Е Х Б Ы Т С Е Р В И С » : 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт две-
рей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

АБСОЛЮТНО все виды сан-
технических работ. Устране-
ние засоров, установка уни-
тазов, смесителей, ванн и др. 
Замена водопровода и кана-
лизации. Тел. 8-983-364-34-
56, 8-950-977-45-00.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

ВАННЫЕ прод ключ: сантехни-
ка, электрика, гипсокартон, ка-
фель, панели, двери, потолки, 
малярные работы. Быстро, ка-
чественно. Опыт работы более 
15 лет. Тел.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитально-
го ремонта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-

пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность ис-
полнительности гарантируем 
на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сан-
техника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установ-
ка санфаянса, перепланировка 
(демонтаж любой сложности) 
монтажи изделий из гипсо-
картона, панели, кафель, 
укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое 
решение отделочно-строи-
тельных идей и проблем (от-
клеилось, отвалилось, испач-
калось, протекло, пришло в 
негодность, решение не стан-
дартных проблем). Звоните 
будем рады вам помочь в 
кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный ин-
струмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81 с 9.00 до 
19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-363-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-913-
589-81-71.
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ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Каче-
ство, гарантия, работаем. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61 www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, рабо-
та по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, эл.
плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-
ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а 
так же мелкосрочные рабо-
ты, помощь в дизайне, пре-
доставление материалов, 
договор, качественно с га-
рантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

УКЛАДКА кафелем. Ремонт 
ванной под ключ. Тел. 8-950-
423-94-87 (Владимир).

ЭЛЕКТРИК, подключение, 
перенос эл.счетчиков, штро-
бление, сверление бетона, 
подключение и ремонт эл.
плит. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 

СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-
52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров и но-
утбуков с выездом к Вам! Ди-
агностика и устранение непо-
ладок. Настройка Wi-fi и 
роутеров. Настройка и уста-
новка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-334-81-52.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 

дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-
1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-

ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-
55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ собра-
ние СНТ-34 состоится в Цен-
тре Досуга 8 января в 12.00. 
Правление.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

АНОНИМНЫЕ алкоголики по-
могут ВАМ! Бесплатно! Жела-
ние бросить пить обязательно! 
Тел. 8-983-295-29-15.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ДИПЛОМ об окончании КМТ в 
1990 г. на имя Никитюк Олега 
Степановича сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021                                       № 2498
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147 «Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 № 2498

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

6000 9650 9650 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей человек 792

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

заполняемость 
зала процент 744

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1447

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

54% 56% 56%

21 год 20 22 год 20 23 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Частота обновления информации
3

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 220 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 33

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 220 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 33

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитально 
возобновле

нных) 
концертов единица 642

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 20 20 20

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и конц 

программ текущего 
года по сравнению с  
предыдущим годом процент 742 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 42 42 42

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

2

:

Р.04.1.0040Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 6

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

организация 
работы 

клубных 
формирований 7 5 5

1 2 3 4 5 6 7

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

8 9

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 1

10 11 12

100% 100% 100%

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
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Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

организация 
работы 

клубных 
формирований 7 5 5

1 2 3 4 5 6 7

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

8 9

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 1

10 11 12

100% 100% 100%

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 1,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 8,8% 8,8% 8,8%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 206

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 8 040 8 040 8 040 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 № 2498

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 855

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 45% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 5700 11350 11350 150,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 855

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 45% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 5700 11350 11350 150,0

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в абсолютных 
показателях

15 83

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744

115 6 7 8

30 30 30

9 10

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Показ (организация показа) концертных программ

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.002.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

2600

22 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

30,0 30,0

2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01002

с учетом всех 
форм 30,0

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 550 2600

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 4

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

900000.Р.27.1.
Р0400001000

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20

наименова
ние код

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

2

4 5 6

Р.04.1.0040

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Условие 1 Условие 2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 25 33 33

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирова
ний

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

организация 
работы 

клубных 
формирований 28 20 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

13

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0500001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 143

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 950 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100% 105% 105%
900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

5

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 1,7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 11,6% 11,6% 11,6%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 569

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 10 459 10 459 10 459 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

5

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 1,7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 11,6% 11,6% 11,6%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 569

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 10 459 10 459 10 459 15

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 №2498

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело

Проект МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20  годов23

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 156

220,0р.220,0р.792
900400О.99.0.ББ

67АА00002
с учетом 

всех форм стационар

51 2 3 4 7 8

человек

13

20100

15

13467 20100 220,0р.

14

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

Число 
зрителей

(2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 12

год20 23 год 20 год 2020 22

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00002
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

5 6

744 29%

101 2 3 4

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

1211

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2320 21 20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

15 2020

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4,35

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15156

900400О.99.0.ББ6
7АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

5

260,0р.260,0р. 260,0р.

1 2 3 4 149 10 11 12 13

 Число 
зрителей

7 8

человек 3500792 2514 3500

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

22 год 21

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

900400О.99.0.ББ6
7АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по договору 
(менее 400 мест) рубль 7875

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

787542000

 год

10 12

20

1 2 3 4 9 11

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2221  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

6300

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

377

15

15

383

Содержание 
2 код

Содержание 
3

8

(наименование 
показателя)

5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15156

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

5

260,0р.260,0р. 260,0р.

1 2 3 4 149 10 11 12 13

Число 
зрителей 

7 8

человек 5800792 2621 5800

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год 21

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Заполняемость 
зала процент 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

55%39%

 год

10 12

20

1 2 3 4 9 11

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2221  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

6

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

393

15

15

744

Содержание 
2 код

Содержание 
3

8

(наименование 
показателя)

5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги :
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1312

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

музыкальная 
комедия

Показатель объема работы

код

наименова
ние 

показател
я(наименование 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

9

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3

3
900000.Р.27.1
.Р0290006000

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

744

7 10

код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

5 6 8

Показатель качества работы

Условие 2Условие 1

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Значение показателя объема работы

100%

2220

100% 100%

описание 
работы

процент

 год
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

:

1211

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год20 21  год 20 23  год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 2321

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

15

Условие 2
(наименовани
е показателя)

4 5 6

1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1312

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

музыкальная 
комедия

Показатель объема работы

код

наименова
ние 

показател
я(наименование 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

9

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3

3
900000.Р.27.1
.Р0290006000

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

744

7 10

код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

5 6 8

Показатель качества работы

Условие 2Условие 1

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Значение показателя объема работы

100%

2220

100% 100%

описание 
работы

процент

 год
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

:

1211

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год20 21  год 20 23  год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 2321

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

15

Условие 2
(наименовани
е показателя)

4 5 6

1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

Значение показателя качества работы

22  год 2020 21  год 23  год

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20
(очередной 

финансовый
год)

Условие 2 код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
5 6 7 8 11 129 101 2 3 4

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год

(наименовани
е показателя)

20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

- -

10 11

код
(наименование 

показателя)

Условие 2 наименова
ние

2

13

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок единица 642

97 8

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 2

малая форма 
(камерный 
спектакль)

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

125 6

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

:

 год

Значение показателя качества работы

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

3

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2
(наименование 

показателя)

20

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

21  год 20  год22
(очередной 

финансовый
год)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

111 2 4 7 865

100%процент 744 100%

9

100%

код

1210

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наименова
ние

Условие 2 код

7 8

(наименовани
е показателя)

642

91 2 3 4

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Подготовка 
сценария, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

1312

Условие 1

5 6

единица

Количество 
новых 

(капитально-
возобновлен

ных) 
концертов 

(наименование 
показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

1

описание 
работы

20 22  год20  год

10 11
в процентах

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в абсолютных 
показателях

15

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

15 324

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 161 860 860

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год22

код

описание 
работы

20 21  год 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

15 0,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 2,4% 0,95% 0,95%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

в процентах

20

Значение показателя качества работы

23  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый
год)

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

15 324

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 161 860 860

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год22

код

описание 
работы

20 21  год 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

15 0,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 2,4% 0,95% 0,95%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

в процентах

20

Значение показателя качества работы

23  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый
год)

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 № 2498

Приложение № 5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 990человек 792 6600 7720 7720 180,0р.

13 14 15

900400О.99.0.ББ6
7АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Число зрителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

180,0р. 180,0р.

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 55% 70% 70%

900400О.99.0.ББ6
7АА00002

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15
в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

41

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

968

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом 
всех форм 100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 273 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

6451 9000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о деятельности театра

информация о деятельности театра

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15
в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

41

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

968

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом 
всех форм 100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 273 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

6451 9000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляем

ых) 
постановок

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8
Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

10 11

22

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

наименова
ние код

21  год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

4 5 6

2 3

9

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

2

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 21  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
22  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 0,03

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 0,2% 0,2% 0,2%
910000.Р.27.1.Р0

510008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

15 30

13

910000.Р.27.1.Р0
510008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 200 200 200

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального 

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального 

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2520
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.01.2019 № 170 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

И ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск», в целях обеспечения надлежащего внешнего облика территорий ЗАТО Железногорск и их санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 № 170 «Об утверждении перечня и характеристик объ-

ектов муниципальной собственности, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск»:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А. А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2520

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 № 170

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п Наименование территории Местоположение

Площадь территории, кв.м

общая

в том числе

замощение 
(покрытие)

озеленение
д е т с к и е 
и г р о в ы е 
площадки, 
МАФы

ограждения, 
фонтаны, вен-
тиля-ционные 
камеры

гравий 
+ песокобщая цветники, 

газоны

древесно-
кустарни-
ковая рас-
тительность

Микрорайон 1          

1
Территория между жилыми 
домами № 6, 12, 14 по пр-
кту Курчатова

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно 3 м на 
восток от МКД по пр-кту Курчатова, 
12, вдоль пр-кта Курчатова

3 252,00 337,00 2 896,00 1 000,00 1 896,00 19,00 - -

2
Территория со стороны 
проезжей части вдоль МКД 
по пр. Курчатова, 16

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, вдоль пр-кта Кур-
чатова, между нежилым зданием 
по пр-кту Курчатова, 16А и МКД 
по пр. Курчатова, 14

588,00 26,00 562,00 562,00 0,00 - - -

3

Территория в районе жи-
лых домов по улицам: Мо-
лодежная, Курчатова, Цен-
тральный проезд 

(ЗУ: 36 по проекту планировки ми-
крорайона 1) 17 649,00 3 537,00 14 112,00 - - - - -

4
Территория микрорайона 
№1, от ул. Восточная до 
ул. Королева

(ЗУ: 37 по проекту планировки ми-
крорайона 1) 71 828,00 10 717,00 61 111,00 - - 177,00 - -

5

Территория со стороны 
проезжей части вдоль жи-
лых домов № 20 и 22 по пр-
кту Курчатова

Территория со стороны проезжей 
части вдоль жилых домов № 20 и 
22 по пр-кту Курчатова

3 479,00 302,00 3 177,00 3 060,00 117,00 - - -

6

Территория со стороны 
проезжей части вдоль жи-
лых домов № 32 и 36 по пр-
кту Курчатова 

Территория со стороны проезжей 
части вдоль жилых домов № 32 и 
36 по пр-кту Курчатова 

2 963,00 258,00 2 705,00 2 659,00 46,00 - - -

7
Территория около земель-
ного участка № 15 по пр-
кту Курчатова (СЮТ)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск,пр-кт Курчатова, 
земельный участок № 15/1 (ЗУ - 
24:58:0304001:1653)

22 192,00 5 459,00 11 278,00 11 278,00 0,00 5 455,00 - -

Микрорайон 2          

8
Т е р р и т о р и я  п л о щ а -
ди имени С.П. Королева 
(24:58:0306002:38)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, площадь 
имени академика С.П. Королева

8 572,00 2 723,00 5 001,00 5 001,00 0,00 752,00 96,00 -

9
Территория за жилым 
домом ул. Королева, 5 
(24:58:0306002:59)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. Ко-
ролева, 3А

4 500,00 0,00 4 500,00 719,00 3 781,00 - - -

10 Территория за жилым до-
мом ул. Королева, 5

Территория за жилым домом ул. 
Королева, 5 2 128,00 0,00 2 128,00 1 572,00 556,00 - - -

11
Территория вокруг зданий 
ул. Королева, 7а, 15а, пр. 
Курчатова, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. 
Королева, 7а, 15а, пр. Курчато-
ва, 54а, 54б

32 192,00 10 333,00 21 859,00 16 935,00 4 924,00 240,00 - -

12
Территория в районе жи-
лых домов ул. Восточная, 
37, 37а, 47, 39, 41, 45 

Территория в районе жилых до-
мов ул. Восточная, 37, 37а, 47, 
39, 41, 45 

4 516,00 769,00 3 747,00 3 397,00 350,00 - - -

13 Территория в районе жило-
го дома ул. Восточная, 43 

Территория в районе жилого дома 
ул. Восточная, 43 470,00 261,00 209,00 209,00 0,00 - - -

14 Территория в районе зда-
ния пр. Курчатова, 58а

Территория в районе здания пр. 
Курчатова, 58а 808,00 614,00 194,00 34,00 160,00 - - -

15
Пешеходная часть пр. 
Курчатова на участке от 
пл.Победы

РФ, Красноярский Край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно в 30 м 
по направлению на юго-запад от 
нежилого здания по пр-кту Кур-
чатова, 54

3 494,00 2 746,40 747,60 747,60 0,00

   

16

Пешеходная дорожка от пр. 
Ленинградский в сторону 
перекрестка пр. Курчатова 
и ул. Королева 

Пешеходная дорожка от пр. Ле-
нинградский в сторону перекрест-
ка пр. Курчатова и ул. Королева 

6 440,00 1 239,00 5 201,00 1 463,00 3 738,00 - - -

17

Территория от нежилого 
здания по пр-кту Курчато-
ва, 51 до выезда с терри-
тории торгового комплекса 
«Сибирский городок»

Территория от нежилого здания по 
пр-кту Курчатова, 51 до выезда с 
территории торгового комплекса 
«Сибирский городок»

9 186,00 2 237,00 6 354,00 2 638,00 3 716,00 - 595,00
теплосеть -

Микрорайон 2а          

18 П л о щ а д ь  п о б е д ы 
(24:58:0306003:38)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, пло-
щадь Победы

7 015,00 2 458,00 4 405,00 4 254,00 151,00 105,00 47,00 -

19 Территория за площадью 
Победы

Территория за площадью Победы 
(24:58:0306003:40 и неразграни-
ченные земли)

6 759,00 59,00 6 700,00 3 966,00 2 734,00 - - -

20

Территория между зданием 
ул. Восточная 60а и жилыми 
домами ул. Восточная, 62 и 
пр. Курчатова, 64, 66

Территория между зданием ул. 
Восточная 60а и жилыми дома-
ми ул. Восточная, 62 и пр. Курча-
това, 64, 66

3 188,00 1 419,00 1 769,00 1 529,00 240,00 - - -

21
Территория перед жилым 
домом ул. Саянская, 3

Территория перед жилым домом 
ул. Саянская, 3 7 902,00 364,00 7 538,00 7 538,00 0,00 - - -

22

Территория вокруг зданий 
ул. Саянская, 5, 7 и жилых 
домов ул. Саянская 9, 11, 
23, пр. Курчатова, 68, 70 

Территория вокруг зданий ул. Са-
янская, 5, 7 и жилых домов ул. 
Саянская 9, 11, 23, пр. Курчато-
ва, 68, 70 

25 076,00 2 707,00 22 280,00 13 942,00 8 338,00 - - 89,00

23
Территория вокруг здания 
ул. Саянская, 17 и за жи-
лым домом ул. Саянская, 19

Территория вокруг здания ул. Са-
янская, 17 и за жилым домом ул. 
Саянская, 19

2 867,00 772,00 2 095,00 2 095,00 0,00 - - -

Микрорайон 3          

24
Территория вокруг спортив-
ной площадки в районе зда-
ния пр. Ленинградский, 13

Территория вокруг спортивной 
площадки в районе здания пр. Ле-
нинградский, 13

2 418,00 963,00 1 455,00 1 220,00 235,00 - - -

25
Территория западнее жи-
лого дома пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жилого дома 
пр. Ленинградский, 27 2 450,00 506,00 1 944,00 1 830,00 114,00 - - -

26 Территория южнее жилого 
дома пр. Ленинградский, 31

Территория южнее жилого дома 
пр. Ленинградский, 31 184,00 106,00 78,00 78,00 0,00 - - -

27 Территория южнее здания 
пр. Ленинградский, 35

Территория южнее здания пр. Ле-
нинградский, 35 3 353,00 1 286,00 2 067,00 830,00 1 237,00 - - -

28

Территория между здания-
ми пр. Ленинградский, 37, 
47 и жилыми домами пр. 
Ленинградский 41, 43, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. 
Ленинградский, 37, 47 и жилыми 
домами пр. Ленинградский 41, 43, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

13 725,00 3 979,00 9 733,00 5 440,00 4 293,00 - - -

29
Территория южнее жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ 
34, 36, 38, 40

Территория южнее жилых домов 
ул. 60 лет ВЛКСМ 34, 36, 38, 40 3 136,00 1 311,00 1 825,00 1 825,00 0,00 - - -

30 Территория вокруг здания 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 46

Территория вокруг здания ул. 60 
лет ВЛКСМ, 46 3 350,00 1 919,00 1 431,00 1 431,00 0,00 - - -

31

Территория в районе жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 
12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, пр. Ленинградский, 33, 
зданий ул. 60 лет ВЛКСМ, 
60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ле-
нинградский, 37

Территория в районе жилых до-
мов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленин-
градский, 33, зданий ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. 
Ленинградский, 37

42 872,00 12 952,00 29 340,00 15 065,00 14 275,00 580,00 - -

32 Территория вокруг здания 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 6А

Территория вокруг здания ул. 60 
лет ВЛКСМ, 6А 346,00 30,00 316,00 316,00 0,00 - - -

33

Пешеходная дорожка от 
перехода через проезд 
Мира до перехода че-
рез проезд Юбилейный 
(24:58:0000000:34371)

установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми земельного участка. Ориентир 
многоквартирный жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 103м от 
ориентира по направлению на юг. 
Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Юбилейный проезд, 11

4 987,00 1 821,00 3 138,00 2 732,00 406,00 - - -

34

Территория южнее жилых 
домов пр-д Мира, 4, пр-д 
Юбилейный, 5 (лес Мо-
заики)

Территория южнее жилых домов 
пр-д Мира, 4, пр-д Юбилейный, 5 
(лес Мозаики)

15 692,00 5 021,00 9 031,00 2 526,00 6 505,00 - - 1 
640,00

35
Лесной массив в районе 
МКД 60 лет ВЛКСМ 48 и 48Б 
(24:58:0312002:8540)

РФ, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, 
Юбилейный проезд, 13/2

5 670,00 0,00 5 670,00 0,00 5 670,00 - - -

36
Территория севернее тор-
говых павильонов пр. Ле-
нинградский, 55а-55в

Территория севернее торговых 
павильонов пр. Ленинградский, 
55а-55в

1 966,00 1 154,00 812,00 775,00 37,00 - - -

Микрорайон 4          

37
Территория за жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 
57, 59, 69, 73

Территория за жилыми домами 
пр. Ленинградский, 57, 59, 69, 73 6 420,00 2 945,00 3 475,00 3 475,00 0,00 - - -

38
Территория южнее жило-
го домам пр. Ленинград-
ский, 101

Территория южнее жилого домам 
пр. Ленинградский, 101 88,00 64,00 0,00 0,00 0,00 - - 24,00

39

Территория между жилы-
ми домами пр. Ленинград-
ский, 99, 103, 107, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 78 

Территория между жилыми домами 
пр. Ленинградский, 99, 103, 107, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 78 

3 373,00 850,00 2 523,00 1 648,00 875,00 - - -

40

Территория между жилыми 
домами пр. Ленинградский, 
99, 73, 75, пр-д Мира, 11, 
17, 25, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
56, зданием пр-д Мира, 15 

Территория между жилыми дома-
ми пр. Ленинградский, 99, 73, 75, 
пр-д Мира, 11, 17, 25, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 56, зданием пр-д Мира, 15 

26 367,00 7 056,00 19 311,00 15 362,00 3 949,00 - - -

41
Территория в районе жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 
62, 68, 70, 72 

Территория в районе жилых домов 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62, 68, 70, 72 9 656,00 3 498,00 6 158,00 3 560,00 2 598,00 - - -

42
Территория между жилыми 
домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 
62 и 68 

Территория между жилыми домами 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 и 68 1 243,00 461,00 782,00 311,00 471,00 - - -

43

Территория в районе много-
квартирных жилых домов по 
ул.60 лет ВЛКСМ 56,54,52 и 
проезда Мира 7,9,11

Территория в районе многоквар-
тирных жилых домов по ул.60 
лет ВЛКСМ 56,54,52 и проезда 
Мира 7,9,11

3 139,00 816,00 1 635,00 1 635,00 0,00 - - 688,00

Микрорайон 5          

44
Территория между жилыми 
домами пр. Ленинградский, 
16 и 18 (детская площадка)

Территория между жилыми домами 
пр. Ленинградский, 16 и 18 (дет-
ская площадка)

2 685,00 227,00 2 029,00 2 029,00 0,00 429,00 - -

45

Территоррия в районе мно-
гоквартирных жилых до-
мов по адресам: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 
ген. Царевского, стр. №107, 
д.2; пр-кт Ленинградский, 
12; пр. Ленинградский, 16, 
пр. Ленинградский, 14

В районе многоквартирных жилых 
домов по адресам: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. ген. Царевского, 
стр. №107, д.2; пр-кт Ленинград-
ский, 12; пр. Ленинградский, 16, 
пр. Ленинградский, 14

1 425,00        

Медгородок          

46 Территория вдоль ул. Вос-
точная, Молодежная

Территория вдоль ул. Восточная, 
Молодежная 7 650,00 107,00 7 543,00 2 669,00 4 874,00    

47
Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Территория на перекрестке пр. 
Курчатова и ул. Молодежная 10 990,00 92,00 10 898,00 302,00 10 596,00    

Вне районов          

48
Территория, прилегающая к 
стеле "Строителям города"

Территория, прилегающая к стеле 
"Строителям города" 15 826,00 906,00 14 216,00 10 287,00 3 929,00 16,00 - 688,00

49
Территория на дамбе. Меж-
ду автодорогой и ЖД до-
рогой 

Территория на дамбе. Между ав-
тодорогой и ЖД дорогой 10 270,00 19,00 10 211,00 4 152,00 6 059,00 40,00 - -

50
Территория севернее зда-
ния ул. Южная, 34 (в райо-
не кольца УПП)

Территория севернее здания ул. 
Южная, 34 (в районе кольца УПП) 6 645,00 285,00 6 322,00 6 322,00 0,00 - - 38,00

51 Территория за МДОУ ДС 
№71 "Сибирская сказка"

Территория между земельными 
участками с кадастровыми номера-
ми 24:58:0307001:86 (пр-кт Ленин-
градский, 151) и 24:58:0307001:70 
(пр-кт Ленинградский, 157)

3 299,00 2 109,00 1 190,00 907,00 283,00 - - -

52 Смотровая площадка ул. 
Загородная ("На прижиме")

Смотровая площадка ул. Загород-
ная ("На прижиме") 1 858,00 503,00 1 347,00 1 347,00 0,00 11,00   

Южная часть города  

53 Набережная "Голубая пло-
щадка"

Территория на берегу озера око-
ло производственного объекта по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 1а

2 746,00 2 610,50 135,50 135,50 0,00 65,00   

54
Территория в районе зда-
ний пр. Курчатова, 1, ул. Со-
ветская, 29

Территория в районе зданий пр. 
Курчатова, 1, ул. Советская, 29 4 063,00 1 498,00 2 371,00 2 180,00 191,00 - - 194,00

55
Территория в районе между 
зданиями ул. Парковая, 1, 
ул. Советская, 29 (Ракушка)

Территория в районе между зда-
ниями ул. Парковая, 1, ул. Совет-
ская, 29 (Ракушка)

7 152,00 6 080,00 702,00 693,00 9,00 - - 370,00

56
Территория северо-за-
паднее здания ул. Совет-
ская, 29

Территория северо-западнее зда-
ния ул. Советская, 29 1 669,00 1 393,00 276,00 229,00 47,00 - - -

57
Территория в квартале ул. 
Парковая - ул. Советская - 
ул. Свердлова - ул. Ленина

Территория в квартале ул. Парко-
вая - ул. Советская - ул. Свердло-
ва - ул. Ленина

3 314,00 1 152,00 2 152,00 2 152,00 0,00 - 10,00 -

58

Территория в квартале ул. 
Советская - ул. Октябрь-
ская - ул. Советской Армии 
- ул. Школьная

Территория в квартале ул. Совет-
ская - ул. Октябрьская - ул. Совет-
ской Армии - ул. Школьная

1 101,00 169,00 932,00 932,00 0,00 - - -
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59

Территория в квартале 
ул. Парковая - ул. Совет-
ская - ул. Советской Армии 
- ул. Школьная (заборы: 
24:58:0303004:211)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, в границах Школь-
ная улица, Парковая улица, Со-
ветской Армии улица, Советская 
улица, земельный участок № 10О

263,00 128,00 84,00 84,00 0,00 - 51,00 -

60 Сквер на Пионерском про-
езде (24:58:0303010:78)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, сооружение 
"Сквер на Пионерском проезде"

8 472,00 3 545,00 4 904,00 4 731,00 173,00 - 23,00 -

61

Территория в районе много-
квартирных жилых домов ул. 
Октябрьская, 26, Пионер-
ский проезд, 4, 6, 8

Территория в районе многоквар-
тирных жилых домов ул. Октябрь-
ская, 26, Пионерский проезд, 
4, 6, 8

2 092,00 724,00 1 368,00 1 339,00 29,00 - - -

62
Территория между здани-
ем ул. Ленина, 9 и жилым 
домом ул. Свердлова, 10

Территория между зданием ул. 
Ленина, 9 и жилым домом ул. 
Свердлова, 10

6 138,00 1 231,00 4 795,00 4 795,00 0,00 112,00 - -

63

Территория вокруг зданий 
ул. Свердлова, 9, ул. Ок-
тябрьская, 41, ул. Совет-
ская, 28б

Территория вокруг зданий ул. 
Свердлова, 9, ул. Октябрьская, 41, 
ул. Советская, 28б

7 303,00 2 154,00 5 149,00 4 946,00 203,00 - - -

64 Территория в районе жило-
го дома ул. Кирова, 10

Территория в районе жилого дома 
ул. Кирова, 10 97,00 1,00 88,00 88,00 0,00 - 8,00 -

65

Территория в районе жилых 
домов ул. Свердлова, 15, 
19, 13а, 17, ул. Крупской, 
5, 7, 9, ул. Кирова, 12, ул. 
Октябрьская, 44, зданиями 
ул. Крупской, 5а, 11 

Территория в районе жилых домов 
ул. Свердлова, 15, 19, 13а, 17, ул. 
Крупской, 5, 7, 9, ул. Кирова, 12, 
ул. Октябрьская, 44, зданиями ул. 
Крупской, 5а, 11 

5 436,00 2 295,00 3 141,00 3 095,00 46,00 - - -

66
Сквер западнее жилых до-
мов ул. Советской Армии, 
19, 21

Сквер западнее жилых домов ул. 
Советской Армии, 19, 21 11 074,00 3 488,00 7 586,00 7 193,00 393,00 - - -

67

Территория в квартале ул. 
Советской Армии - ул. Ан-
дреева - ул. Школьная - ул. 
22 Партсъезда 

Территория в квартале ул. Со-
ветской Армии - ул. Андреева - 
ул. Школьная - ул. 22 Партсъезда 

118,00 105,00 13,00 13,00 0,00 - - -

68 Территория перед зданием 
ул. Школьная, 39

Территория перед зданием ул. 
Школьная, 39 502,00 165,00 337,00 337,00 0,00 - - -

69
Территория между здания-
ми ул. Андреева, 21 в сто-
рону ул. 22 Партсъезда, 22 

Территория между зданиями ул. 
Андреева, 21 в сторону ул. 22 Парт-
съезда, 22 

378,00 106,00 272,00 272,00 0,00 - - -

70
Территория, прилегающая к 
пляжу, композиция "Богаты-
ри России"

Территория, прилегающая к пля-
жу, композиция "Богатыри России" 22 665,00 3 353,00 17 490,00 14 737,00 2 753,00 - 59,00 1 763,00

71

Территория юго-западнее 
здания ул. Советской Ар-
мии, 8, в том числе сквер 
Комсомольский, Аллея Во-
инской славы

Территория юго-западнее зда-
ния ул. Советской Армии, 8, в том 
числе сквер Комсомольский, Аллея 
Воинской славы

10 640,00 2 057,00 8 583,00 8 583,00 0,00 - - -

72 Территория у здания ул. 
Парковая, 28

Территория у здания ул. Пар-
ковая, 28 2 175,00 51,00 2 124,00 1 865,00 259,00 - - -

73 Территория южнее здания 
ул. Андреева, 25

Территория южнее здания ул. Ан-
дреева, 25 447,00 163,00 284,00 284,00 0,00 - - -

Северная часть города  

74 Склоны по ул. Андреева к 
руслу р. Байкал

Склоны по ул. Андреева к рус-
лу р. Байкал 8 957,00 20,00 8 937,00 8 937,00 0,00 - - -

75

Т е р р и т о р и я  у  з д а -
ния ул. Школьная, 46, в 
том числе Аллея геро-
ев Чернобыльской АЭС 
(24:58:0303016:5670)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно в 50 м 
по направлению на юго-запад от 
школы № 102

11 131,00 3 601,00 7 515,00 7 233,00 282,00 15,00 - -

76 Территория вокруг ТП-347 
(ул. Школьная, 50г) 

Территория вокруг ТП-347 (ул. 
Школьная, 50г) 2 679,00 730,00 1 861,00 1 861,00 0,00 - - 87,00

77

Территория между здания-
ми ул. Школьная, 56, ул. Со-
ветской Армии, 40, жилыми 
домами ул. Школьная, 54а, 
ул. Андреева, 2а

Территория между зданиями ул. 
Школьная, 56, ул. Советской Ар-
мии, 40, жилыми домами ул. 
Школьная, 54а, ул. Андреева, 2а

6 641,00 2 795,00 3 840,00 3 802,00 38,00 - - -

78
Территория между здани-
ями ул. Ленина 34а и ул. 
Школьная 47а

Территория между зданиями ул. 
Ленина 34а и ул. Школьная 47а 1 119,00 135,00 984,00 984,00 0,00 - - -

79
Территория между здани-
ями ул. Ленина, 31а и ул. 
Свердлова, 32

Территория между зданиями ул. 
Ленина, 31а и ул. Свердлова, 32 942,00 268,00 674,00 601,00 73,00 - - -

80
Территория между жилыми 
домами ул. Свердлова, 29 
и 31 (забор)

Территория между жилыми дома-
ми ул. Свердлова, 29 и 31 22,00 15,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

81 Территория вокруг здания 
ул. Свердлова, 35 

Территория вокруг здания ул. 
Свердлова, 35 226,00 82,00 144,00 144,00 0,00 - - -

82
Территория между жилы-
ми домами ул. Комсомоль-
ская 37 и 39

Территория между жилыми домами 
ул. Комсомольская 37 и 39 22,00 16,00 0,00 0,00 0,00 - 6,00 -

83

Территория между домами 
ул. Маяковского, 19б, ул. 
Свердлова, 35а, 37а, 37, 
39, зданием ул. Маяков-
ского, 17а

Территория между домами ул. 
Маяковского, 19б, ул. Свердлова, 
35а, 37а, 37, 39, зданием ул. Мая-
ковского, 17а

13 062,00 1 530,00 11 472,00 1 022,00 10 450,00 60,00 - -

84
Территория восточнее жи-
лых домов ул. Свердло-
ва, 38 и 40

Территория восточнее жилых до-
мов ул. Свердлова, 38 и 40 2 567,00 903,00 1 663,00 1 628,00 35,00 - - -

85
Территория в районе нежи-
лого здания по адресу: ул. 
Ленина, 42а

Территория в районе нежилого 
здания по адресу: ул. Ленина, 42а 5 053,00 933,00 4 120,00 4 120,00 0,00 - - -

86
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
51 и 53

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 51 и 53 16,00 11,00 0,00 0,00 0,00 - 5,00 -

87
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
57 и 59

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 57 и 59 21,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

88 Территория между жилыми 
домами ул. Ленина 44 и 46

Территория между жилыми дома-
ми ул. Ленина 44 и 46 23,00 16,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

89 Территория между жилыми 
домами ул. Ленина 35 и 37

Территория между жилыми дома-
ми ул. Ленина 35 и 37 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00 - 5,00 -

90 Территория между жилыми 
домами ул. Чапаева 14 и 18

Территория между жилыми дома-
ми ул. Чапаева 14 и 18 21,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

91
Территория между жилы-
ми домами ул. Маяков-
ского 7 и 9

Территория между жилыми дома-
ми ул. Маяковского 7 и 9 15,00 11,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

92
Территория между жилы-
ми домами ул. Маяковско-
го 9 и 13

Территория между жилыми дома-
ми ул. Маяковского 9 и 13 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

93
Территория между жилы-
ми домами ул. Маяковско-
го 13 и 15

Территория между жилыми домами 
ул. Маяковского 13 и 15 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

94

Т е р р и т о р и я  в о с т о ч -
нее нежилого здания 47 
по ул. Свердлова (ЗУ - 
24:58:0303019:310)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. 
Железногорск, примерно в 5 м по 
направлению на восток от нежи-
лого здания по ул. Свердлова, 47

10 321,00 980,00 9 341,00 3 115,00 6 226,00 - - -

95 Территория южнее здания 
ул. Свердлова, 46 

Территория южнее здания ул. 
Свердлова, 46 169,00 144,00 25,00 25,00 0,00 - - -

96

Территория в районе зда-
ния ул. Свердлова, 46, жи-
лого дома ул. Свердлова, 44 
(24:58:0303020:730)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, Маяковского ули-
ца, земельный участок № 14/1

856,00 620,00 236,00 236,00 0,00 - - -

97 Территория между зданий 
ул. Свердлова, 48, 50

Территория между зданий ул. 
Свердлова, 48, 50 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 - - -

98

Территория между жи-
лыми домами ул. Лени-
на, 47а, ул. Свердлова, 
50а (сквер Космонавтики) 
(24:58:0303020:728)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, в границах Ре-
шетнева улица, Свердлова улица, 
Маяковского улица, Ленина улица, 
земельный участок № 12

6 211,00 2 053,00 4 156,00 4 156,00 0,00 - 2,00 -

99

Территории в квартале 
ул. Свердлова - ул. Ма-
яковского - ул. Ленина - 
ул. Решетнева (заборы 
24:58:0303020:731) 

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, в границах Сверд-
лова улица, Маяковского улица, 
Ленина улица, Решетнева улица, 
земельный участок № 13О

225,00 166,00 0,00 0,00 0,00 - 59,00 -

100
Территория между жилы-
ми домами ул. Решетне-
ва 9 и 11 

Территория между жилыми дома-
ми ул. Решетнева 9 и 11 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 - - -

101

Территория в квартале ул. 
Маяковского - ул. Свердло-
ва - ул. Штефана - ул. Ком-
сомольская 

Территория в квартале ул. Маяков-
ского - ул. Свердлова - ул. Штефа-
на - ул. Комсомольская 

4 684,00 1 162,00 3 475,00 678,00 2 797,00 - - 47,00

102
Территория северо-запад-
нее здания ул. Маяков-
ского, 6

Территория северо-западнее зда-
ния ул. Маяковского, 6 726,00 294,00 432,00 432,00 0,00 - - -

103 Территория южнее жилого 
дома ул. Ленина, 50

Территория южнее жилого дома 
ул. Ленина, 50 129,00 83,00 46,00 46,00 0,00 - - -

104
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
61 и 63

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 61 и 63 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 -

105
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
63 и 65

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 63 и 65 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

106
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
65 и 67

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 65 и 67 21,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

107
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
67 и 69

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 67 и 69 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 -

108 Территория между жилыми 
домами ул. Решетнева 5 и 7

Территория между жилыми дома-
ми ул. Решетнева 5 и 7 23,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 6,00 -

109 Территория между здания-
ми ул. Горького, 38, 38а и 40 

Территория между зданиями ул. 
Горького, 38, 38а и 40 540,00 257,00 283,00 283,00 0,00 - - -

110 Территория севернее зда-
ния ул. Свердлова, 52а

Территория севернее здания ул. 
Свердлова, 52а 2 467,00 422,00 2 045,00 73,00 1 972,00 - 1,00 -

111 Сквер имени П. Т. Штефана 
(24:58:0303019:309)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, сооружение 
«Сквер на улице Комсомольская»

9 753,00 2 523,00 7 194,00 7 177,00 17,00 36,00 - -

112
Территория площади ака-
демика М.Ф. Решетнева 
(24:58:0302001:4202)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. 
Железногорск, сооружение "Сквер 
на ул. Решетнева"

3 296,00 1 343,00 1 883,00 1 679,00 204,00 70,00 - -

113 Территория северо-восточ-
нее здания ул. Штефана, 1 

Территория северо-восточнее зда-
ния ул. Штефана, 1 2 402,00 272,00 2 130,00 1 449,00 681,00 - - -

114
Территории между домами 
ул. Комсомольская 14, 16 и 
ул. Пушкина, 9, 9а

Территории между домами ул. 
Комсомольская 14, 16 и ул. Пуш-
кина, 9, 9а

41,00 0,00 41,00 41,00 0,00 - - -

115 Территория вокруг здания 
Северная, 10

Территория вокруг здания Се-
верная, 10 442,00 285,00 157,00 157,00 0,00 - - -

116 Территория между здания-
ми ул. Ленина 61 и 63 

Территория между зданиями ул. 
Ленина 61 и 63 106,00 9,00 86,00 86,00 0,00 - 2,00 9,00

117 Территория в районе зда-
ний 67 и 69 по ул. Ленина

Территория в районе зданий 67 и 
69 по ул. Ленина 4 911,00 951,00 3 960,00 3 875,00 85,00 - - -

мкрн. Первомайский  

118

Территория между жилыми 
домами ул. Толстого, 21, 
23, 25, ул. Белорусская, 38 
и зданиями ул. Толстого, 17, 
19, 27а, 25

Территория между жилыми дома-
ми ул. Толстого, 21, 23, 25, ул. Бе-
лорусская, 38 и зданиями ул. Тол-
стого, 17, 19, 27а, 25

8 694,00 4 608,00 4 086,00 4 086,00 0,00 - - -

119 Территория вокруг здания 
ул. Белорусская, 53

Территория вокруг здания ул. Бе-
лорусская, 53 3 265,00 1 497,00 1 609,00 1 569,00 40,00 - - 159,00

120
Территория северо-вос-
точнее зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

Территория северо-восточнее зда-
ний ул. Белорусская, 45, 45а 6 846,00 1 657,00 4 920,00 4 625,00 295,00 - - 269,00

121 Территория в районе зда-
ния ул. Белорусская, 32

Территория в районе здания ул. 
Белорусская, 32 7 576,00 424,00 7 015,00 3 612,00 3 403,00 - - 135,00

122 Территория северо-восточ-
нее здания ул. Таежная, 66

Территория северо-восточнее зда-
ния ул. Таежная, 66 8 461,00 545,00 7 916,00 7 622,00 294,00 - - -

123

Территория в квартале ул. 
Калинина - ул. Белорус-
ская - ул. Поселковая - ул. 
Таежная

Территория в квартале ул. Калини-
на - ул. Белорусская - ул. Поселко-
вая - ул. Таежная

9 960,00 442,00 9 518,00 9 275,00 243,00 - - -

124

Территория в квартале ул. 
Калинина - ул. Таежная - 
ул. Поселковая - пр. По-
селковый

Территория в квартале ул. Калини-
на - ул. Таежная - ул. Поселковая - 
пр. Поселковый

14 635,00 1 562,00 12 989,00 12 954,00 35,00 - 84,00 -

125
Территория в квартале ул. 
Толстого - ул. Узкоколейная 
- ул. Шевченко - ул. Таежная

Территория в квартале ул. Толсто-
го - ул. Узкоколейная - ул. Шевчен-
ко - ул. Таежная

6 848,00 1 693,00 5 155,00 4 856,00 299,00 - - -

126
Территория юго-западнее 
жилых домов пр. Поселко-
вый, 3, 5

Территория юго-западнее жилых 
домов пр. Поселковый, 3, 5 2 601,00 466,00 2 135,00 2 022,00 113,00 - - -

127
Территория между МКД ул. 
Узкоколейная, 27 и Кали-
нина 13 (24:58:0326001:94)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Уз-
коколейная, 29

2 509,00 0,00 2 509,00 2 509,00 0,00 - - -

128

Терри тория  в  р айо -
не ул.Толстого, зд. 22, 
ул.Белорусская, зд. 42 (ЗУ 
- 24:58:0317012:126)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г. Железногорск, в районе ул. 
Толстого, зд. 22, ул. Белорус-
ская, зд. 42

15 921,00 0,00 15 921,00 15 921,00 0,00    

129

Терри тория  в  р айо -
не ул.Толстого, зд. 22, 
ул.Белорусская, зд. 42. (ЗУ 
- 24:58:0317012:9)

РФ,Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно в 31м 
по направлению на юго-восток от 
многоквартирного жилого дома по 
ул.Калинина, 30

300,00 0,00 300,00 300,00 0,00    

130

Территория примерно в 
130 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. 
Адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, 
ул.Толстого, 22 (ЗУ - 
24:58:0317012:7)

установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми земельного участка. Ориентир 
нежилое здание (школа №93). Уча-
сток находится примерно в 130м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Толстого, 22

6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00    

131
Территория в  районе 
ул.Белорусская, зд. 42 (ЗУ 
- 24:58:0317012:127)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, ул. Белорус-
ская, 42/1

2 838,00    0,00    

132

Территория в  районе 
ул.Белорусская, зд. 45, 
ул.Белорусская, зд. 45А 
(24:58:0000000:73745)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. 
Железногорск, в районе ул. Бе-
лорусская, зд. 45, ул. Белорус-
ская, зд. 45А

10 165,00 0,00 10 165,00 10 165,00 0,00    

пос. Подгорный  

133
Территория в районе жилых 
домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых до-
мов ул. Строительная, 21, 23, 
ул. Лесная, 8

4 406,00 376,00 3 793,00 3 793,00 0,00 237,00 - -

134

Территория в районе зда-
ний ул. Лесная, 9, 10, 11 и 
домов ул. Лесная, 12, 14, 15 
+ (24:58:0801003:72)

Территория в районе зданий ул. 
Лесная, 9, 10, 11 и домов ул. Лес-
ная, 12, 14, 15, в том числе земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 24:58:0801003:72

13 561,00 1 754,00 11 807,00 5 747,00 6 060,00 - - -

135 Территория в районе жило-
го дома ул. Лесная, 3

Территория в районе жилого дома 
ул. Лесная, 3 1 997,00 191,00 1 806,00 1 806,00 0,00 - - -

136 Территория в районе жилых 
домов ул. Мира, 2, 6

Территория в районе жилых домов 
ул. Мира, 2, 6 1 107,00 258,00 609,00 609,00 0,00 240,00 - -

137 Территория в районе жилых 
домов ул. Боровая, 13, 13а

Территория в районе жилых домов 
ул. Боровая, 13, 13а 1 410,00 201,00 1 172,00 1 172,00 0,00 - - 37,00

138

Территория между зданием 
ул. Мира, 8а, жилыми дома-
ми ул. Мира, 10а и ул. Бо-
ровая, 17а

Территория между зданием ул. 
Мира, 8а, жилыми домами ул. 
Мира, 10а и ул. Боровая, 17а

2 070,00 799,00 1 267,00 1 267,00 0,00 - - -

139 Территория в районе зда-
ния ул. Боровая, 19б

Территория в районе здания ул. 
Боровая, 19б 1 061,00 280,00 705,00 705,00 0,00 - - 76,00

140 Территория вокруг здания 
ул. Мира, 9

Территория вокруг здания ул. 
Мира, 9 4 679,00 1 717,00 2 774,00 2 774,00 0,00 64,00 - 122,00

141
Территория Сквера у здания 
ДК "Старт" по ул. Мира, 9 
(24:58:0801006:195)

Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул.Мира, земельный 
участок № 9/1 

1 308,00 194,00 1 114,00 1 114,00  - 9,00 -

142

Территория между жилым 
домом ул. Строительная, 
12 и территорией спорт-
комплекса

Территория между жилым домом 
ул. Строительная, 12 и территори-
ей спорткомплекса

1 055,00 204,00 851,00 746,00 105,00 - - -

143 Территория между жилыми 
домами ул. Кировская, 5 и 7

Территория между жилыми дома-
ми ул. Кировская, 5 и 7 570,00 102,00 468,00 468,00 0,00 - - -

144 Территория северо-запад-
нее здания ул. Боровая, 5

Территория северо-западнее зда-
ния ул. Боровая, 5 2 048,00 207,00 1 841,00 1 841,00 0,00 - - -

145 Территория севернее жило-
го дома ул. Боровая, 1

Территория севернее жилого дома 
ул. Боровая, 1 1 487,00 14,00 1 473,00 1 380,00 93,00 - - -

146

Территория между жилым 
домом ул. Кировская, 7, 9а 
и зданиями ул. Кировская, 
9, 11б, 11в, 

Территория между жилым домом 
ул. Кировская, 7, 9а и зданиями 
ул. Кировская, 9, 11б, 11в, 

13 098,00 1 233,00 11 865,00 7 341,00 4 524,00 - - -

147

Территория между здани-
ями ул. Кировская, 11, 11в 
и жилым домом ул. Киров-
ская 13а 

Территория между зданиями ул. 
Кировская, 11, 11в и жилым до-
мом ул. Кировская 13а 

2 297,00 985,00 1 312,00 825,00 487,00 - - -

148 Территория юго-западнее 
здания ул. Боровая, 4

Территория юго-западнее здания 
ул. Боровая, 4 1 225,00 124,00 1 051,00 798,00 253,00 - - 50,00

149 Территория южнее здания 
ул. Строительная, 2

Территория южнее здания ул. 
Строительная, 2 43 103,00 3 517,00 39 586,00 3 706,00 35 880,00 - - -

150
Территория между жилыми 
домами ул. Строительная, 
12, 14, 16 и ул. Заводская

Территория между жилыми дома-
ми ул. Строительная, 12, 14, 16 и 
ул. Заводская

11 801,00 2 328,00 9 473,00 3 700,00 5 773,00 - - -

151 Территория в районе жилых 
домов ул. Мира, 3, 5

Территория в районе жилых домов 
ул. Мира, 3, 5 1 227,00 14,00 1 213,00 1 190,00 23,00 - - -

Итого по г. Железногорск и пос. Подгорный 872 618,00 182 993,90 669 453,10 412 194,10 182 036,00    
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2519
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Финансирование программы на 2022 – 2024 годы составит 1 279 274 219,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 279 274 219,00 рублей в том числе:
 2022 г. — 451 897 286,00 рублей,
 2023 г. — 411 062 077,00 рублей,
 2024 г. — 416 314 856,00 рублей.

1.2. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступив-
ших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюд-
жета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 4.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 619 272 765,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
местного бюджета — 619 272 765,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 228 861 147,00 рублей,
 2023 г. — 195 205 809,00 рублей,
 2024 г. — 195 205 809,00 рублей.

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 4.2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 1 210 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 210 000,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 870 000,00 рублей,
 2023 г. — 170 000,00 рублей,
 2024 г. — 170 000,00 рублей.

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2519

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2022 2023 2024 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

1200000000    451 897 286,00 411 062 077,00 416 314 856,00 1 279 274 219,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

1200000010    4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Резервные средства 1200000010 801 0409 870 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000130    18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1210000130 009   18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000270    210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1210000270 009   210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1230000040 009   127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Транспорт 1230000040 009 0408  127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000010 009   58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00

Благоустройство 1240000010 009 0503  58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 25 985 007,00 25 985 007,00 25 985 007,00 77 955 021,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 25 985 007,00 25 985 007,00 25 985 007,00 77 955 021,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 32 644 866,00 28 727 482,00 28 727 482,00 90 099 830,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 32 644 866,00 28 727 482,00 28 727 482,00 90 099 830,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000020 009   902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтоже-
ние рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуа-
тируемых без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000070 009   30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Благоустройство 1240000070 009 0503  30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2519

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная программа
Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск

всего 451 897 286,00 411 062 077,00 416 314 856,00 1 279 274 219,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 451 897 286,00 411 062 077,00 416 314 856,00 1 279 274 219,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

всего 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения

всего 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния населения

всего 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства тер-
ритории

всего 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00

Отдельное мероприятие
1 программы 

Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

всего 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
 в том числе:    0,00
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2519

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000270 009 0409 610 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Субсидия МБУ 
"Комбинат бла-
гоустройства" на 
содержание до-
рог общего поль-
зования местного 
значения за счет 
средств бюдже-
та ЗАТО Желез-
ногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000130 009 0409 240 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

О с у щ е с т в л е -
ние через МКУ 
"Управление иму-
щественным ком-
плексом" ремон-
та дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств му-
ниципального до-
рожного фонда

Итого по подпро-
грамме: Х 1210000000 X X X 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00 X

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000000 009 X X 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021                                         № 2514
г. Железногорск

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 16.12.2021 № 13-162Р «О БЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»:
1.1. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета ЗАТО Железногорск:
- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам бюджета ЗАТО Железногорск;
- принимать меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет для целей данного постанов-

ления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);
- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступле-

ния, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на перечисление в 
бюджет ЗАТО Железногорск соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

1.2. Главным распорядителям, муниципальным учреждениям:
- обеспечить утверждение штатного расписания учреждения в пределах фонда оплаты труда;
- обеспечить доведение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и (или) педагогических работников муниципальных учреждений дополни-

тельного образования и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ до размера не ниже установленного рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- обеспечить полноту использования средств, выделяемых из краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение;

- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета ЗАТО Железногорск обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы работникам учреж-
дений бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов;

- проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и принимать меры по их сокращению;
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности, а в случае ее образования принимать меры по сокращению;
- проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на снижение объемов потребления энергетических ресурсов;
- принимать меры по эффективному и целевому использованию выделяемых средств, в том числе на приобретение имущества в муниципальную собственность и на 

осуществление уставной деятельности;
- представлять по форме, разработанной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, информацию о плановых показателях и исполнении бюд-

жетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности) муниципальных учреждений в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- представлять по форме разработанной министерством финансов Красноярского края, информацию о расходах на содержание общественных пространств, созданных 
в рамках муниципальных программ бюджета ЗАТО Железногорск, в срок не позднее 15-го числа, следующего за отчетным;

- обеспечить в срок до 20.01.2022 внесение информации в автоматизированную систему управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы" планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), средств от приносящей доход деятельности, субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по утвержден-
ным плановым назначениям на 01.01.2022 года в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным кодам в 
соответствии со справочниками в системе «АЦК-Финансы»;

- обеспечить ежемесячно в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным внесение информации в автоматизированную систему управления бюджетным процес-
сом "АЦК-Финансы" планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), средств от приносящей доход деятельности, субсидий на иные цели и субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность по утвержденным и исполненным плановым назначениям в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета, а также с учетом 
детализации по дополнительным кодам в соответствии со справочниками в системе «АЦК-Финансы».

1.3. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Железногорск, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения при заключении подлежащих опла-
те за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, 
работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению;

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2514

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРЫМ МОГУТ 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи, услуги по включению изданий в каталог, сбор и обработку заказов на издания, услуги абонирова-
ния ячейки абонементного почтового шкафа, приобретение государственных знаков почтовой оплаты (маркированные конверты и почтовые марки.

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, соревнованиях, конференциях, выставках, вебинарах, форумах.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) приглашенными коллективами, исполнителями.
8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств).
10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, регистрации (перерегистрации) доменов (доменных 

имен в сети Интернет).
11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом.
12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
13. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц (перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки 

(тренировочные сборы) и участия в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами муниципального образования.
14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, при-

боров учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.
20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и услуги по проведению проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.
21.  Услуги государственной экологической экспертизы.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений, программ для 

ЭВМ и баз данных.
23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12. 2021 № 2519

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, 
хранение, оценка и утили-
зация брошенных и бес-
хозяйных транспортных 
средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Повышение безопасно-
сти дорожного движения, 
качества содержания до-
рог общего пользования 
местного значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность 
дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной 
и сувенирной продукции 
для участников конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности 
дорожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и разме-
щение баннеров, приоб-
ретение полиграфиче-
ской продукции

Уплата административных 
штрафов и иных платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата административных 
штрафов, наложенных су-
дом по представлению 
надзорных органов в обла-
сти обеспечения безопас-
ности дорожного движения

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00 Х
в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000000 009 X X 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2521
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.07.2010 № 1088 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ»

На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 17.12.2021 № 
24/ТО/35/16-5107, принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2021 № 7-03-2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных 

работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения.
1.1. Строку 9 приложения № 2 «Перечень организаций ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде обязательных работ» к постановлению исключить. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2021                                      № 2526
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И РАЗМЕРА ЕЕ ОПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2022 ГОДУ 
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2021 № 838-п «Об утверждении средней стоимости 

путевки в краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2022 год», постановлением 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» и руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня в муниципальные загородные оздоровительные ла-

геря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в размере 24831, 00 рублей.
2. Установить оплату путевок родителями (законными представителями) в муниципальные загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ 

ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», приобретаемых за счет субвенции, в размере 7449,30 руб.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2021                                        № 2527
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.09.2013 № 1497 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

23.09.2013 № 1497 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не отнесенным к долж-
ностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В таблице пункта 2.3 приложения к постановлению исключить строку: 
«

- слесарь-сантехник 4 разряда 3 511

».
1.2. Подпункт г) пункта 4.2 приложения к постановлению изложить в ре-

дакции:
«г) персональные выплаты: за сложность, напряженность и особый режим 

работы, в целях обеспечения региональной выплаты;».
1.3. Пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат по ито-

гам работы за год, выплат в целях обеспечения региональной выплаты, уста-
навливаются работникам в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы.».

1.4. Пункт 4.6 приложения к постановлению изложить в редакции:
 «4.6. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы в размере, не превышающем:

- для коменданта - 150% оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы;

- для инженера-энергетика - 100% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы;

- для заведующего хозяйством - 110% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы;

- для старшего дежурного оперативного - 105% оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы;

- для дежурных оперативных - 105% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы;

- для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 50% 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

- для уборщиков служебных помещений, уборщиков территории, под-
собных рабочих, гардеробщика - 100% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы.

Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим ра-
боты, установленная работникам, выплачивается ежемесячно.».

1.5. Абзац первый пункта 4.7 приложения к постановлению исключить.
1.6. Пункт 4.9 приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат в целях 

обеспечения региональной выплаты, устанавливаются по распоряжению Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск на основании представления должностного 
лица, под руководством которого находятся работники.».

1.7. Приложение № 1 к Положению приложения к постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2021 № 2527

Приложение № 1
к Положению

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
Наименование должности Наименование критерия оценки результативности и 

качества труда
Содержание критерия оценки результативности и ка-
чества труда

% к окладу (должностному окла-
ду, ставке заработной платы

Комендант Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение сохранности и содержания в исправном 
состоянии имущества, находящегося в его ведении, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 75

Выплаты за качество выполняемых работ
осуществление надлежащего контроля за текущим со-
держанием зданий (помещений), прилегающей терри-
тории, проведением ремонтов
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний со стороны администрации 85
наличие единичных замечаний (не более двух) 40

Инженер-энергетик Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение в исправном состоянии систем 
энергоснабжения,подготовка профильной докумен-
тации, обеспечение ее систематизации и сохранности

отсутствие замечаний 100
наличие единичных замечаний (не более двух) 50

Выплаты за качество выполняемых работ
бесперебойная работа систем энергоснабжения,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 67
наличие единичных замечаний (не более двух) 30

Заведующий хозяйством Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
своевременное обеспечение оборудованием, хозяй-
ственным инвентарем, канцелярскими принадлежно-
стями, предметами хозяйственного обихода,
соблюдение чистоты в помещениях и на прилегаю-
щей территории 

отсутствие замечаний 95
наличие единичных замечаний (не более двух) 45

Выплаты за качество выполняемых работ
осуществление контроля за работой подчиненного 
персонала, соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка

отсутствие замечаний 50
наличие единичных замечаний (не более двух) 20

Рабочий по комплексному Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
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обслуживанию и ремон-
ту зданий

своевременное выявление и устранение мелких неисправ-
ностей, выполнение ремонтных работ, соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм, правил техники безопасности

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 75

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей, со-
блюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний  79
наличие единичных замечаний (не более двух) 35

Уборщик служебных по-
мещений, подсобный ра-
бочий, гардеробщик

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности, пожарной безопасно-
сти, содержание убираемой территории в соответ-
ствии с санитарными нормами, оперативное выпол-
нение погрузо-разгрузочных работ, других видов до-
полнительных работ 

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 70

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 86
наличие единичных замечаний (не более двух) 40

Уборщик территории Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности, пожарной безопасности, со-
держание гардероба в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, соблюдение правил приема и 
хранения личных вещей, оказание помощи инвалидам и 
престарелым посетителям при раздевании и одевании

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 70

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 83
наличие единичных замечаний (не более двух) 40

Старший дежурный опе-
ративный, дежурный опе-
ративный

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение пропускного режима, общественного 
порядка, осуществление контроля функционирования 
установок пожарной, охранной сигнализации

отсутствие замечаний 115
наличие единичных замечаний (не более двух) 50

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 45
наличие единичных замечаний (не более двух) 20

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2021                                        № 2528
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.06.2011 № 1011 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 изложить в редакции:
«4.2.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязан-

ностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.
Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 22 224 рубля.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработ-

ной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработ-

ной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанного времени, устанавливается региональная выплата, размер которой 
для каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отрабо-
танному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника, раз-
мер которой не может быть ниже 20 468 рублей (размера заработной платы, установленной для целей расчета региональной выплаты в 2021 году).

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2529
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2439 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск».
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2020 № 2355 «Об утверждении программы профилактики нарушений обяза-

тельных требований при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железно-
горск на 2021 год».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2443  «Об утверждении Административного регламента по организа-
ции и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2020 № 2391 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.12.2019 № 2443 "Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск"».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2311 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального лесного контроля на 2021 год».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. ЖелезногорскИ.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2531
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Решением Совета депутатов от 28.09.2021 №11-115-р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовые формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск:
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1);
1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2);
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3);
1.4. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение №4);
1.5. Типовую форму протокола опроса (приложение №5);
1.6. Типовую форму журнала учета объектов контроля (приложение № 6);
1.7. Типовую форму журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение № 7);
1.8. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 8).
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 
____________________                                                                                                                                                  «____» ___________20 __ г.

                 (место составления)
1. Задание выдано: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  в связи с 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований законодательства; истечением сро-
ков исполнения ранее принятых по результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)

3. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории ЗАТО Железногорск.

4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля долж-
ностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-
дующие лица (для выездного обследования):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае указа-

ния эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной ор-
ганизации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); дан-

ные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных меро-
приятий решения, исполнение которых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

9. Контролируемое лицо: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). __________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

_____________________________________________________________________________________________________________                           _______________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля)                                 (подпись)

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № _____

«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                 г. Железногорск

Выдано ____________________________________________________________________________________________________________________________
                (указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам ____________________________________________________________________________________________________________________,
                                          (указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного __________________________________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________
                                     (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество  гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании __________________________________________________________________________________________________________________
                                      (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми
установлены данные обязательные требования)

На  основании  изложенного,  в  соответствии  с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре)    и    муниципальном    контроле    в    Российской   Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об  исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение   настоящего   предписания   в   установленный   срок   влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в судеб-

ном порядке. 
___________________               __________________               ___________________________________________________________________________
 (должность)                                (подпись)                          (фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
«______________________________»     г. ___________________________________
 (дата составления протокола)            (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: _______________________________________________________________________________________
                                                                       (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________
                                                ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…
 (описание объекта контроля,  фактического осуществления вида деятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольно-

го мероприятия фактов и обстоятельств)
При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                                  Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 1 указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)  
  
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
 

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
«____» ___________20 __ г.                                                                                ________________________________________
(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато                             ____ час. ____ мин. 
Инструментальное обследование окончено                         ____ час. ____ мин. 
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контроль-
ного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию тех-

нических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)
Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ______________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является:
__________________________________________________________________________
(указываются: 1) определение с использованием измерительного оборудования соответствия (несоответствия) местоположения объекта контроля (в случае проведе-
ния плановой (внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение с использованием измерительного оборудования устранения (неустранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в 
случае проведения выездной проверки исполнения предписания об устранении выявленного нарушения).
Методика инструментального обследования: инструментальное обследование осуществляется путем проведения геодезических и (или) картографических измере-
ний (определений).
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
___________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)
В результате инструментального обследования установлено: 
___________________________________________________________________
При проведении инструментального обследования осуществлялась
___________________________________________________________________
                                        фотосъемка / видеосъемка 
По результатам инструментального обследования составлена схема, прилагаемая к настоящему протоколу.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«_______»_____________________  20__г.                                                                       ___________________________________
     (дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)
 
Опрос проведен:
1) ...
2) …
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномочен-
ного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)

Опрос проведен в отношении:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)
                                                                                                                                                                                                       ______________ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________           _____________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)              (подпись)

_________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
№ п/п Идентификационный номер объекта Наименование объекта Местоположение объекта

Лицо ответственное      ____________________________
за ведение журнала      (должность, ФИО, подпись)

Приложение №7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п Дата выдачи
предостережения

Основание выдачи
предостережения

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя 
отчество гражданина или наименование организации, ответственных за со-
ответствие обязательным требованиям объекта контроля) 

Суть указанных в предостережении предло-
жений о принятии мер по обеспечению со-
блюдения обязательных требований

Лицо ответственное      ____________________________
за ведение журнала         (должность, ФИО, подпись)

Приложение №8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ

№ п/п Дата консультирования
Способ осуществления консультирования (по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по кото-
рому осуществлялось кон-
сультирование

Фамилия, имя, отчество должностно-
го лица, осуществлявшего консульти-
рование (при консультировании устно)

Лицо ответственное      ____________________________
за ведение журнала         (должность, ФИО, подпись)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2532
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.06. 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-118Р «Об утверждении По-
ложения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-

рез газету «Город и горожане».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А. А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2021 № 2532

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) орга-

на, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-

стройства на территории ЗАТО Железногорск (далее — Муниципальный контроль) на 2022 год (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии с По-
ложением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.09.2021 № 11-118Р.

1.2. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, ор-
ганизаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее — контролируемые лица). 

1.3. Предмет и объекты Муниципального контроля определены Положением о Муниципальном контроле, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.09.2021 № 11-118Р.

1.4. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск в 2021 году.
В 2021 году мероприятия в рамках профилактики рисков не проводились.
2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих основных целей:
а) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
б) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям;
в) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами Программы профилактики являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
б) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
в) оценка возможной угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению.
г) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обя-

зательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения мероприятия

Подразделения и (или) должностные 
лица, ответственные за реализацию

1. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований посредством размещения на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддержания в ак-
туальном состоянии:
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление Муниципально-
го контроля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление Муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом Муници-
пального контроля, а также информации о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) настоящей Программы профилактики;
5) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом 
у Контролируемого лица;
6) сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;
7) сведений о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности 
контролируемых лиц;
8) сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц;
9) докладов о Муниципальном контроле;
10) иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами

пункты 1-9 - в течение 
года, по мере изменения; 
п. 10 – апрель 2022

Специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, к должностным обязанно-
стям которого относится осуществле-
ние муниципального контроля 

2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по их обращениям по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением Муниципального контроля.
Консультирование в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) информация о контрольном органе: местонахождение, контактные телефоны, адрес офи-
циального сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, график работы, время прие-
ма посетителей;
2) организация и осуществление Муниципального контроля;
3) осуществление профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;
4) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа;
5) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным 
органом в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного 
ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

В течение года
(при наличии основа-
ний)

Специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, к должностным обязанно-
стям которого относится осуществле-
ние муниципального контроля 

3. Объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований контро-
лируемым лицам в случае наличия у Администрации ЗАТО г. Железногорск сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Предостережения объявляются в порядке, установленном Положением о Муниципальном кон-
троле на территории ЗАТО Железногорск.

В течение года 
(при наличии основа-
ний)

Специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, к должностным обязанно-
стям которого относится осуществле-
ние муниципального контроля 

4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом настоящей Программы профилактики устанавливаются следующие отчетные показатели:

№ п/п Наименование показателя Величина
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет», в соответствии с программой профилактики
100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием контрольного органа (отсутствие обоснован-
ных жалоб по результатам консультирования)

100 % от числа обратившихся

3. Количество выданных предостережений не менее 5 

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2533
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-118Р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 1 к 

постановлению.
2. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 4 к постановлению.
5. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению № 5 к постановлению.
6. Утвердить типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 6 к постановлению.
7. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 7 к постановлению.
8. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 8 к постановлению.
9. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения насе-

ления через газету «Город и горожане».
10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству А.А. Сергейкина.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма 

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 

 ____________________                                                                                                                                                                          «____» ___________20 __ г.
(место составления)
1. Задание выдано:
____________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,          в связи с 
____________________________________________________________________________________________________________________
(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований законодательства в сфере благоустройства; истечением сроков исполнения ранее принятых по 

результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)
3. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое долж-
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но провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-

дующие лица (для выездного обследования):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной органи-
зации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указыва-
ются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий решения, исполнение ко-

торых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)
9. Контролируемое лицо: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). 
(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
____________________________________________________________________________________________________________                              ________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля)  (подпись)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА № _____

«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                         г. Железногорск
Выдано __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам ______________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия
в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного _____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                               (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органао проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере благоустройства:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нор-
мативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На  основании  изложенного, в  соответствии  с пунктом 1 части 2 статьи  90  Федерального  закона  от  31.07.2020   №   248-ФЗ  «О  государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение   настоящего   предписания   в   установленный   срок   влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
___________________                             __________________                             _________________
  (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

« » г. 

                                   (дата составления протокола)                                                                                                           (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ______________________________________________________________________________________________
                                                 (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: _______________________________________________________________________________________________________
                                      (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…

 (описание территории объекта контроля, расположенных на нем зданий, строений, сооружений, ограждения, фактического осуществления вида де-
ятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольного мероприятия фактов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                          Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 1

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)  
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
«_________» ______________ ______г.                                                                                                                                    __________________________________________
    (дата составления протокола)                                                                                                                                          (место составления протокола)
Инструментальное обследование начато ______ час. ______ мин. 
Инструментальное обследование окончено ______ час. ______ мин. 
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использова-
нию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является: __________________________________________________________________________
(указываются: 1) соблюдение (не соблюдение) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установлен-
ных Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск (далее – Правила благоустройства), утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р
 (в случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение устранения (не устранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в случае проведения выездной проверки исполне-
ния предписания об устранении выявленного нарушения);
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование: ____________________________________________________________________
                                                                                 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)
В результате инструментального обследования установлено: ___________________________________________________________________
При проведении инструментального обследования осуществлялась ___________________________________________________________________
                                                                                                           фотосъемка / видеосъемка 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 
осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«__________» ______________ ______________г.                                                                                                             __________________________________________
       (дата составления протокола)                                                                                                                                   (место составления протокола)
 
Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело опрос)
Опрос проведен в отношении:__________________________________________________________________________________________________
                                                (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:____________________________________________________________________________________
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   ________________________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)                                                                                                                             (подпись)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)      (подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

___________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства

№ п/п Наименование объекта контроля Местоположение
1
2
3
4
5
6
…

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):_____________________________________________________________________________
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства

№ п/п Дата консультирования

Способ осуществления консультирования 
(по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по которому осуществля-
лось консультирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществлявше-
го устное консультирование (если консульти-
рование осуществлялось устно)

1
2
3
4
5
6
…

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): _____________________________________________________________________________
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства

№ п/п Дата выдачи пре-
достережения

Основание выдачи 
предостережения

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложе-
ний о принятии мер по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований

1
2
3
4
5
6
…

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): _____________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                                       № 2535
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116Р «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО 
Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 1 к 

постановлению.
2. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 4 к постановлению.
5. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению № 5 к постановлению.
6. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 6 к постановлению.
7. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 7 к постановлению.
8. Утвердить типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 8 к постановлению.
9. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина. 
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535 

Типовая форма

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 

____________________                                                                                                                                                                                  «____» ___________20 __ г.
(место составления)
1. Задание выдано:____________________________________________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с __________________________________________________________________________________________________
(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований лесного законодательства; истечением сро-

ков исполнения ранее принятых по результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)
3. Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль.
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: ________________________________________________________________________________
                                                                                                   (указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое долж-

но провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-

дующие лица (для выездного обследования):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной органи-
зации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указыва-
ются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий решения, исполнение ко-

торых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)
9. Контролируемое лицо: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). 
(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
___________________________________________________________________________________________________________                                 __________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля)  (подпись)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № _____

«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                                      г. Железногорск
Выдано __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам ____________________________________________________________________________________________,
                               (указываются вид и форма контрольного мероприятия
в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного _______________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований лесного законодательства:
_____________________________________________________________________
(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием
структурных единиц нормативных правовых актов, которыми
установлены данные обязательные требования)

На  основании  изложенного,  в  соответствии  с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре)    и    муниципальном    контроле    в    Российской   Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об  исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в судеб-

ном порядке. 
___________________               __________________               _________________
          (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
« » г. 

                             (дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                       (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ____________________________________________________________________________________________________
                               ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…

 (описание территории объекта контроля, расположенных на нем зданий, строений, сооружений, ограждения, фактического осуществления вида де-
ятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольного мероприятия фактов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                              Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 1

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   

   

  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

________________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма 

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
«_____» _________ ______г.                                                                                   ____________________________________

(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато _________ час._________ мин. 
Инструментальное обследование окончено _________ час. _________ мин. 
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использова-
нию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                             (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является: ________________________________________________________________________________________________
(указываются: 1) определение с использованием измерительного оборудования соответствия (несоответствия) местоположения границ и площади обследуемого лес-
ного участка, являющегося объектом контроля, относительно местоположения границ и площади такого участка, сведения о которых содержаться в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (в случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки, рейдового осмотра или инспекционного визита);
2) определение с использованием измерительного оборудования устранения (неустранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в 
случае проведения выездной проверки исполнения предписания об устранении выявленного нарушения);
Методика инструментального обследования: инструментальное обследование осуществляется путем проведения геодезических и (или) картографических измере-
ний (определений).
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)
В результате инструментального обследования установлено: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При проведении инструментального обследования осуществлялась
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                        фотосъемка / видеосъемка 
По результатам инструментального обследования составлена схема лесного участка (квартал, выдел), прилагаемая к настоящему протоколу.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченно-
го осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«_________» __________________  __________________г.                                                                         ____________________________________
                           (дата составления протокола)                                                                                  (место составления протокола)

Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного мероприятия и которое провело опрос)
Опрос проведен в отношении:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)   
 (подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполно-
моченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

  (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)
Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль

№ Дата издания
предостережения

Основание выдачи
предостережения 

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложений о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль

№
п/п

Дата консультирования Способ осуществления консультирования (по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по которо-
му осуществлялось консуль-
тирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществляв-
шего устное консультирование (если кон-
сультирование осуществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль

№
п/п

Наименование объекта контроля Квартал, выдел (кадастровый номер участка) Местоположение Вид разрешенного использования

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                                       № 2536
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116Р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа 
ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовые формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-

зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск:
1.1. Типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 1 к постановлению.
1.2. Типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 2 к постановлению.
1.3. Типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 3 к постановлению.
1.4. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 4 к постановлению.
1.5. Типовую форму предписания согласно приложению № 5 к постановлению.
1.6. Типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 6 к постановлению.
1.7. Типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 7 к постановлению.
1.8. Типовую форму протокола опроса согласно приложению № 8 к постановлению.
2.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина. 
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск

№
п/п

Наименование объ-
екта контроля

Инвентарный номер 
объекта контроля

Кадастровый  номер земельного участка, на кото-
ром расположен объект контроля

Номер НПА, которым установлено обязательство по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объекта

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск

№
п/п

Дата консультирования Способ осуществления консультирования (по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по ко-
торому осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществляв-
шего устное консультирование (если кон-
сультирование осуществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск

№ Дата выдачи пре-
достережения

Основание выдачи 
предостережения

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложений о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 

 ____________________                                                                                                                                                                                 «____» ___________20 __ г.
(место составления) 
1. Задание выдано:
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с 
____________________________________________________________________________________________________________________
(обращением (информацией) о нарушении обязательств по строительству объектов теплоснабжения; истечением сроков исполнения ранее принятых по результа-

там контрольных мероприятий решений, и пр.)
3. Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается инспекционный визит, документарная проверка  или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое долж-

но провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-

дующие лица (для выездного обследования):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной органи-
зации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указыва-
ются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий решения, исполнение ко-

торых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

9. Контролируемое лицо: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается для выездного обследования)

11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 

Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). 
(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля) (подпись)

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма
 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                                     г. Железногорск
Выдано ________________________________________________________________________________________________________________________________
            (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)

По результатам ________________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного ___________________________________________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________________
                      (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании _____________________________________________________________________________________________________________________________
                          (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нор-
мативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об  исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение   настоящего   предписания   в   установленный   срок   влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в судеб-

ном порядке. 
_________________________               ________________________               _______________________
 (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
«______» _______________ ______ г.                                                                               ________________________________ 

(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 
Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                      (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                 ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…
 (описание территории объекта контроля, расположенных на нем зданий, строений, сооружений, ограждения, фактического осуществления вида деятельности, а так-

же иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольного мероприятия фактов и обстоятельств)
При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                                 Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 1 указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   
   
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
«____» __________ ____г.                                                                                        _________________________________
(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато ____ час. ____ мин. 
Инструментальное обследование окончено ____ час. ____ мин.
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использова-
нию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                             (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является:
__________________________________________________________________________
(указываются: 1) соблюдение (не соблюдение) единой теплоснабжающей организацией  обязательств по строительству, реконструкции и (или) одернизации объектов 
теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск  (в случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение устранения (не устранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в случае проведения выездной проверки исполне-
ния предписания об устранении выявленного нарушения);
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
__________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)

В результате инструментального обследования установлено: 
___________________________________________________________________

При проведении инструментального обследования осуществлялась
___________________________________________________________________
                              фотосъемка / видеосъемка 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполно-
моченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись) 
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
_______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«_____» ___________ _____г.                                                                                   _________________________________
(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного мероприятия и которое провело опрос)
Опрос проведен в отношении: 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)   
   
  (подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномо-
ченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021                                         № 2461
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению.
2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
2.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
3.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
4.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021 № 2461

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес показателя Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 коли-
чество экземпляров новых 
поступлений в библиотеч-
ные фонды муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек 
населения

ед. X Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма «Свод годовых 
сведений об общедо-
ступных (публичных) 
библиотеках системы 
Минкультуры России»)

86 104 не менее 133 не менее 89 не менее 89

Целевой показатель 2 удель-
ный вес населения, участвую-
щего в платных культурно-до-
суговых мероприятиях, про-
водимых муниципальными уч-
реждениями культуры 

% X Отчет о фактическом 
исполнении муни-
ципального задания 
МБУК МВЦ, МБУК Те-
атр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой 
ключик», МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МАУК ПКиО

236 123 не менее 153 не менее 230 не менее 230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем ко-
личестве учреждений культуры

% X Расчетный показатель 
на основе ведомствен-
ной отчетности

37 38,3 не более 39,2 не более 39,2 не более 39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных за-
просов и выданных пользова-
телям документов в установ-
ленные сроки в общем коли-
честве запросов, поступивших 
в МКУ Муниципальный архив»

% X Государственная ста-
тистическая отчетность

100 100 100 100 100

1.1. Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 
тыс. человек населения

тыс. экз. 0,1 Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма «Свод годовых 
сведений об общедо-
ступных (публичных) 
библиотеках системы 
Минкультуры России»)

15 11 не менее 14,4 не менее 15,1 не менее 15,1

1.1.2. Количество посещений муни-
ципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

тыс. посещ. 0,1 Отчет о фактическом ис-
полнении муниципаль-
ного задания МБУК ЦГБ

4,7 2,72 не менее 4,8 не менее 4,9 не менее 4,9

1.1.3.  Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов от общего коли-
чества предметов основного 
музейного фонда МБУК МВЦ 

% 0,1 Отраслевая статистиче-
ская отчетность (фор-
ма № 8-НК «Сведения 
о деятельности музея») 

23,1 17,2 не менее 22,5 не менее 23,5 не менее 23,5

1.1.4. Количество посещений МБУК 
МВЦ

посещений на 1 жи-
теля в год

0,1 Отчет о фактическом ис-
полнении муниципаль-
ного задания МБУК МВЦ

0,4 0,1 не менее 0,2 не менее 0,41 не менее 0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муници-
пальных театров на 1 тыс. че-
ловек населения

чел. 0,1 Отчет о фактическом ис-
полнении муниципально-
го задания МБУК Театр 
оперетты, МБУК театр 
кукол «Золотой ключик» 

482 189,7 не менее 308 не менее 502 не менее 502

1.2.2. Количество посетителей муни-
ципальных учреждений куль-
турно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения

тыс. чел. 0,1 Отчет о фактическом 
исполнении муници-
пального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД, 
МАУК ПКиО

3,1 1,8 не менее 1,8 не менее 3,2 не менее 3,2

1.2.3. Число клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

ед. 0,1 Отчет о фактическом 
исполнении муници-
пального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1

1.2.4. Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

чел. 0,1 Отраслевая статистиче-
ская отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об 
учреждении культурно-
досугового типа»)

26 26,5 не менее 23,3 не менее 25 не менее 25

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461
Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-

ги (работы)
Наименование и значение 
показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реа-
лизации программы
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 20067 27820 27820
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 2787 12700 12700
3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая 

форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица)

3 3 3

4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица)

2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица)

4 4 4

6. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 14321 26800 26800
7. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 770 4550 4550
8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капи-

тально возобновленных) 
концертов (единица)

56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки

С учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

Количество посещений 
(единица)

433000 433400 433400

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохране-
ния и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки

Количество документов 
(единица)

410000 410000 410000

11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций С учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

Число зрителей (человек) 15000 31100 31100

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохране-
ния и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

 Количество предметов 
(единица)

20936 20936 20936

13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выезд-
ных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций 
(единица)

15 14 14

14. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (бесплатная)

 Количество клубных фор-
мирований (единица)

67 75 75

15. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (работа платная)

 Количество клубных фор-
мирований (единица)

35 25 25

16. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и 
домашних животных, растений

 Количество работ 9 9 9

17. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников ме-
роприятия (человек)

59993 54593 54593

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ра-
бота платная)

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников ме-
роприятия (человек)

86300 116000 117000

19. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ра-
бота бесплатная)

Творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Количество участников ме-
роприятия (человек)

1090 1090 1090

20. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

213709 213709 213709

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Декоративно-прикладное творче-
ство, очная

Количество человекочасов 
(человекочас)

13510 13510 13510

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

24390 24390 24390

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Количество человекочасов 
(человекочас)

6361 6361 6361

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Живопись, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

49927 49927 49927

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

25368 25448 25448

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

13689 13689 13689

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

49546 50796 50796

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

21675 21675 21675

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Музыкальный фольклор, очная (человекочас) 1139 3784 3784

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей

% 0,1 Расчетный показатель 
на основе ведомствен-
ной отчетности

61 29,4 не менее 51 не менее 56 не менее 56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в 
состав Архивного фонда

ед. 0,1 Государственная ста-
тистическая отчетность

338 354 не менее 332 не менее 270 не менее 270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-

век населения
тыс. экз. Отраслевая статистическая 

отчетность (форма «Свод 
годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) 
библиотеках системы Мин-
культуры России»)

15

11

не менее 14,4 не менее 15,1 не менее 15,1

2. Количество посещений муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

тыс. посещ. Отчет о фактическом испол-
нении муниципального за-
дания МБУК ЦГБ

4,7
2,72

не менее 4,8 не менее 4,9 не менее 4,9

3.  Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов от обще-
го количества предметов основного му-
зейного фонда МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельно-
сти музея») 

23,1

17,2

не менее 22,5 не менее 23,5 не менее 23,5

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений на 1 жи-
теля в год

Отчет о фактическом испол-
нении муниципального за-
дания МБУК МВЦ

0,4
0,1

не менее 0,2 не менее 0,41 не менее 0,41

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципаль-

ных театров на 1 тыс. человек на-
селения

чел. Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК Театр оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик» 

482
189,7

не менее 
308

не менее 
502

не менее 
502

2. Количество посетителей муниципаль-
ных учреждений культурно-досугово-
го типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО 

3,1
1,8

не менее 
1,8

не менее 
3,2

не менее 
3,2

3. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 1,1 не менее 
1,1

не менее 
1,1

не менее 
1,1

4. Число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

26
26,5

не менее 
23,3

не менее 
25

неменее 
25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на основе ве-

домственной отчетности
61 29,4 не менее 

51
не менее 
56

не менее 
56

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный отчет 338 354 не менее 

332
не менее 
270

не менее 
270

 * При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в 
части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий фи-
нансовый год" указываются плановые значения  целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не 
позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                                       № 2573
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-

коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Поряд-
ка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2022 году и пла-

новом периоде 2023 и 2024 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 общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» (приложение № 9);
1.10. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева» (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).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее

1 2 12 137 8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

85.41.1
85.14

6 11

место 
обучения наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

85.13

Образование в области спорта и отдыха

Показатель качества муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 50

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
Нормативный правовой акт

наименование

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

15

339
12 135 6

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образователь

ных 
программ

принявший орган дата номер

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Очная
10 11

4

-
5

339

1 2 3

801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Не указано

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 3 4

место 
обучения

2

Не указано Не указано

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

339 0,00 0,00 0,00
14

- - -- 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

7 85 6 11

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

12

в абсолютных 
показателях

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

101 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44Очная

принявший орган
Нормативный правовой акт

802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

место 
обучения

12

номер

0,00 0,00Не указано Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

14

299 299
11

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

299
13

виды 
образователь

ных 
программ

10

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 61 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3

вид

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

категория 
потребителей

наименование
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 2

- -
4

дата

-

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования Состав размещаемой информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование

Физические лица

14

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

1

1. Наименование муниципальной услуги

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ББ11

Код муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6 11

единица измерения по 
ОКЕИ

2 3 10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
8

РАЗДЕЛ 3

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

12 13

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

7

Показатель качества муниципальной услуги

4

в абсолютных 
показателях

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

153 4 5 11 12 1413

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Не указано Не указано Не указано Очная
62

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

10

50 50 50 0,00 0,00 0,00

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

справочник 
периодов 

пребывания наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателях

Нормативный правовой акт
наименование

51 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вид принявший орган дата номер

- - -
2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

137 8 10 1411 12

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

возраст 
обучающихся

135

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00

- -

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

- -

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

номер
1 2 3 4

Не указано
2 3 14 15101 11 12 134 5

5

-

Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата

6

135 0,00135853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Физические лица

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги ББ52

11 12 1413

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

6 7 8 10

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

в процентах

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10750

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3 4

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5

- - - - -
1 2

53754

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6 10

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

дата номер наименование

53754 53754

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Периодичность

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

2 3

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10750

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3 4

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5

- - - - -
1 2

53754

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6 10

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

дата номер наименование

53754 53754

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

Образование начальное общее
Образование основное общее

категория 
потребителей

5 6 11 12 13

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной 

услуги БА81

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи формы 

образования и 
формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

по сводному

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Дата

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

85.13
85.14

85.41.1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 34

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

-

10

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4

232 232

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

232 0,00 0,00

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 48

14

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 322 322 322 0,00

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной 

услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 148 10

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

принявший орган дата

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7

номер
1 2 3 4

- - - -

вид

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 17

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 114 114 114 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 8

7 8 10 14

в процентах

1 2 11 12 13

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги

0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

54 54 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3 4 5 6

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

54

справочник 
периодов 

пребывания

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателях

наименование

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

13 14

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

наименование
Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - - -
5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 8771

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 43857 43857 43857
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Периодичность
2

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
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Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Уникальный номер реестровой 
записи

11

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя 
Социалистического Труда М.М. Царевского»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001
Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

1412 137 8 10

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

5

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

350 350

1 2 3 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

350 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 580,00 0,00 0,00392 392 392802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано

РАЗДЕЛ 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Не указано Очная
10 11 12

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 5 6 117 8 102 3 4

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

12 13

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

в 
абсолютны

х 
показателя

х

151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

14

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1 2 3 4

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

Физические лица

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

вид принявший орган дата номер

в абсолютных 
показателях

1412 13

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

1 2 3 4 7 8 105 6

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

37 37 37 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28187 187 187Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
14 151 2 3 4 5 6

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

6 11

10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

вид принявший орган дата номер

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

4

- - - -
5

-

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7
8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 11676

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 58382 58382 58382
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

не установлены.

отсутствует.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28187 187 187Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
14 151 2 3 4 5 6

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

6 11

10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

261 261 261

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Нормативный правовой акт
наименование

5

-
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

12 13

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

305 305 305 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

вид принявший орган

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

- - - -

дата номер

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

Частота обновления информацииСпособ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

12 137 8 101 2 3 4 6 11

86 86 86 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

10 11 12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5

13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4

- - - -
5

-

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

10 11 12 13 14 15

принявший орган дата номер

135 135 135 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10594

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 52971 52971 52971
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

261 261 261

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96
им. В.П.Астафьева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 27

14

Нормативный правовой акт

1 2 3

12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00
13 14 15

4 5

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10

10 111 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано
5 6

-
1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 12 13

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

- - -

183 183 183 0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7 8

вид принявший орган дата номер

0,00Не указано Не указано Очная

наименование
5

-3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 6 11 12 13

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

Физические лица

место 
обучения

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8 10

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 7

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах



35
Город и горожане/№52/30 декабря 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

0,00 0,00 0,00Не указано802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано 44 44

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

44

Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги

8

Не указано Очная

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

вид принявший орган дата
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

21

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - -
3 4

81 2 3 4 5 7

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

146 10
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4 5

11 12

0,00100 100 0,00

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 151 2 3 4 5 6 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022год 

(очередной 
финансовый 

год)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10 11 12 13

в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6350

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 31750 31750 31750
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

1

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37
1 2 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименов
ание 

показател
я

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5

--

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

дата

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

154 5 6 10 11 12 13 14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

247 247 0,00 0,00 0,00

3 4

- - -

247

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

вид номерпринявший орган

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6350

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 31750 31750 31750
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 13

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3 4

0,00

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

1 2 3 4

240 240 240 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Очная 211 211 211 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1412 13

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2024 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 3

2 3 4 5 6 117 8 10

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

121 2 3 4 5 6

- -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

40 40 40

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Способ информирования 

1 2 3 4

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 13 14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 9

13

0,00 0,0061 61 61
1 3 4 5

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

101

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 6

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00
12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14117

10 11

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3 4

8 10

Поддерживается в актуальном состоянии

дата номер

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

141 2 3 4 5 6 7

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 6385

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 31926 31926 31926
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

7 8 10 144 5 6

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 1311

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды

0506001

1 2 3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 32

Нормативный правовой акт

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - - -

Способ информирования 
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3 4

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

наименование
5

217 217 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13

217

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

1412 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

1 72 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2024 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

8 10

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4 5 6 11

14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

245 245 245 0,00Не указано Не указано Очная

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 4 5 6 117 8 10

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

1 2 3 4

- -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

71

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Не указано Не указано Не указано
10 11 12 13 14 15

Очная
1 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

71 71 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

- -

дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Нормативный правовой акт
наименование
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

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

наимено
вание 

показате
ля

категория 
потребителей

147 8 101

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименовани
е

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

БВ19

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3 4 5 6

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

154 154 154 0,00

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

2

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 141 2 3 4 5 6 7 8 10

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
12 13

5

-
1 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - - -

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 4120

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

- - - - -

20604 20604 20604 0,00 0,00 0,00

Частота обновления информации

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

1 2 3

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 48

8 10

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 4

12 131 2 3 4 5 6 117

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

324 324 324 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 102 3 4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

- - - -

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Способ информирования 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

1311 121 5 6 7 8 14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44298 298 298 0,00 0,00

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Не указано Не указано Очная
10 11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 751 51 51 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

1 3 4 5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 10 11 12 13 14

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 138 10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

в процентах

1 2

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

3 4 5 6 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование
5

дата номер
1 2 3 4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 13
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

номер

80 80 80 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

наименованиевид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13 14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах
наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 5542

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5 6 10 11 12 13 141 2 3 4

- -

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

- -
1 2 3 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

27710 27710 27710804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

15

0,00

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах
наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной 
услуги БА81

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c углубленным 
изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573  

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

вид
5

-

15

227 227

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

1

1 2 3

-

Не указано Не указано Очная 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

4

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14

принявший орган дата номер

3 4 5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

227

наименование

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5

11

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в процентах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 13

-

10 11 12 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

в абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

7

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11

Состав размещаемой информации

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

8 10 14

1. Наименование муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 42

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

286 286 286 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано Не указано Очная

1 2 3 4

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

вид наименование
5

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

принявший орган дата номер

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13 14 15

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2 3

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей наименование показателя

61

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

137 10 14

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 8 11 12

4 5 6 10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 56 56 56

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

справочник 
периодов 

пребывания

2

дата номер

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

11 12 13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

3 4 7 8 10 145 6

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

вид принявший орган

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2 3 4

-

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

- -
1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 30

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 1410

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

201 201 201 0,00 0,00
154 5

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 11 12

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
14

Физические лица

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1 82 3 4 5 6 7 10 11 12 13

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 16351

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано Не указано Очная 81756 81756 81756 0,00 0,00 0,00
4 5 6 10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

- - - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

принявший орган дата номер наименование

Не указано

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

51 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
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9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 16351

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано Не указано Очная 81756 81756 81756 0,00 0,00 0,00
4 5 6 10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

- - - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

принявший орган дата номер наименование

Не указано

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

51 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5

85.13

категория 
потребителей

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

136 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

7 8

виды 
образователь

ных 
программ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14

12

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

141 11
2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 53
14 151 2 3 4 10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

354 354 354Не указано Очная
5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 4 5 6 11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

7 8 10 1412 13

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 57

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

383 383 383 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Очная

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 95

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

95 95 0,00 0,00 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

вид

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

12 1311

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 13
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1 3 4

- - -

Нормативный правовой акт

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

110 110 110 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

14

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

11 12 13

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 13526

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

67630

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

-

67630

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Частота обновления информации

5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 95

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

95 95 0,00 0,00 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование
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Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение №   11                                           
к постановлению Администрации               
ЗАТО г. Железногорск                                        
от 24.12.2021     №2573

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование начальное общее 85.12
Виды деятельности муниципального учреждения 85.11Образование дошкольное

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» по сводному

85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

85.41.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

                     

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 65434 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

14

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13

1 2 3

434 434
12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

7 8 10

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

11

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

144

12

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 107 145 6 11 133 4

наименование
5

-
1 2 3 4

-

12

место 
обучения

БА96

РАЗДЕЛ 2

1 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 68

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

456 456 456 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

вид дата номер

Не указано Не указано Очная

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 124 5 6 10 11 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

наименование
5

-

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3 4

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 17
1 2 3 4 5 6 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Физические лица

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

118 118 118 0,00 0,00 0,00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Не указано Не указано Не указано Очная

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

РАЗДЕЛ 4

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - -

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 12 134 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

6 11

14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2 3

Группа 
продленного 
дня

4 5 6

107 107 107 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

дата номервид принявший орган

Способ информирования 

1 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

3 4

- - - -

9

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 9207
13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 46036 46036 46036 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

7 8 10 11 12 13 14

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 65

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 10

в процентах в абсолютных 
показателях

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 6

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 0

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 1 1 1 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

РАЗДЕЛ 4

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - -
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

1 1411

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

12 137 8 10

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

2 3 4 5 6

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

- - - -

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

1 2 3 4

176 176 176

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

виды 
образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

14 151 2 3 4

наименов
ание 

показател
я

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

0,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6

14 151

0,00 0,00 0,00

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

117 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

242 242 242
132 3 4 5 6

14

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1 2 3 4

- - - -

4 5 6 11

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 131 2 3

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

45 45

1

45
14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 6

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 640 40 40 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

133 4 5 6 111 2

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

10 11 12 13 14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

наименование

1 2 3 4 85 6 7 10 11 12 13 14

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - - -
5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9947

- - - -

5

-

1 2

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 49736 49736 49736 0,00 0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

13 14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4 5 6 10 11 12

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

9
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Отсутствует.

1. Предварительный контроль

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

45 45

1

45
14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 6

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным 
изучением математики»

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

85.13

по сводному

Образование начальное общее 85.12

88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

БА81

Образование основное общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

1 2 3

наименование

14 15

270 270
6

Не указано Очная

4

- -

0,00

вид принявший орган дата номер

- -
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

270
133 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

84 5 6

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1211 13

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 7

10 11 125

10 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 131 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

единица 
измерения по 

ОКЕИ в 
процентах

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5

-

Не указано Не указано

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1

Уникальный номер 
реестровой записи

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

10 11 12

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14 152 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

305 305 305 0,00 0,00Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

вид

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- -

дата номер

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-
1 2

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14

0,00
10 154 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 74 74 74 0,00
1 2 3 11

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

0,00

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4 5

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3 142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

ББ11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Физические лица

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги

наименование показателя

7 11 12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 13

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 7 8 11 12

1 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

-

принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

наименование
5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

- -
4

Нормативный правовой акт

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

-

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Код муниципальной 
услуги БВ19

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10 141 2 3 4 13

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10
10 11

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3 4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0,00 0,00 0,0072
13 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

принявший орган дата номер

72 72

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2 3 12

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

1

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной 
услуги ББ52

5 6 117 8 10

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица

4 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

в абсолютных 
показателях

14

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10662Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

51

53312 53312

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 4

0,00 0,00Не указано Очная 53312
12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5 10

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

13 14 15

принявший орган дата номер

Не указано 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
Нормативный правовой акт

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Частота обновления информации

- - -

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3
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территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                                       № 2584
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об ут-
верждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ): 
1.1. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, стационар» (Приложение № 1); 
1.2. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на выезде» (Приложение № 2);
1.3. «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар, бесплатная» (Приложение № 3);
1.4. «Показ (организация показа) концертных программ; С учетом всех форм; на выезде, платная» (Приложение №4);
1.5. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной; Очная» (Приложение № 5);
1.6. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, в стационарных условиях» (Приложение № 6);
1.7. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций с учетом всех форм, в стационарных условиях» (Приложение № 7);
1.8. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)» (Приложение № 8);
1.9. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (дизайн)» (Приложение № 9);
1.10. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (архитектура)» (Приложение № 10);
1.11. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)» (Приложение № 11);
1.12. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)» (Приложение № 12);
1.13. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)» (Приложение № 13);
1.14. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)» (Приложение № 14);
1.15. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)» (Приложение № 15);
1.16. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, музыкальный фольклор» (Приложение № 16).
1.17. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне стационара» (Приложение № 17).
1.18. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм удаленно через сеть Интернет» (Приложение № 18).
1.19. «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар, платная» (Приложение № 19).
2. Утвердить базовый норматив затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными, муниципаль-

ными автономными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (Приложение № 20).
3. Отменить пункты 1, 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных затрат на оказание (выпол-

нение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культу-
ры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 01.04.2021 № 641 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных затрат 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 11.05.2021 № 917 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 30.06.2021 № 1233 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 16.07.2021 № 1377 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 13.10.2021 № 1921 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 01.12.2021 № 2294 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) спекта-
клей (театральных постановок), с уче-
том всех форм, стационар

'900400О.99.0.ББ67АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 46442,17886
 начисления на з/п  руб. 14025,55285
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  3751,76423
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 10036,50407
 
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ   руб.  130,47154
 

 УС руб 218,53659
 
2.5.  Транспортные услуги
 
 
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата руб 6326,68292
 начисления на з/п руб 1910,64227
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ руб   79,67480
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) спекта-
клей (театральных постановок), с учё-
том всех форм, на выезде

900400О.99.0.ББ67АА01002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 28892,95960
 начисления на з/п  руб.  8725,67677
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ руб. 3329,54545
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ руб. 8906,85859
 
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ руб. 115,78788
 
2.4. Услуги связи
 УС руб. 193,93939
 
2.5.  Транспортные услуги
 
 
2.6. Работники, которые не прини-
мают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 заработная плата руб. 6492,27273
 начисления на з/п руб. 1960,63636
2.7. Прочие общехозяйственные 
нужды
 ПНЗ руб. 70,70707
 

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) концертных 
программ, с учетом всех форм, стационар, 
бесплатная

900100О.99.0.ББ81АА00002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата  руб. 512,78675
 начисления на з/п  руб. 154,861
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 
 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

  
  

  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 132,47275
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 122,63275
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.  
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 39,40125
 начисления на з/п  руб. 11,899
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 0,027
   

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) концертных 
программ; С учетом всех форм; на выез-
де, платная

900100О.99.0.ББ68АА01002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 39543,83333
 начисления на з/п  руб. 11942,25
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 10288,41667
   

  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 5055,16667
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.   
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 3925
 начисления на з/п  руб. 1185,41667
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 124,58333
   

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ; художественной; Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 36,43900
начисления на з/п руб. 11,00458
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
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 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4,30567
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 5,78532
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,19151
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,18226
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 12,18697
начисления на з/п руб.  3,49627
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2,16731
   

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки, с учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

910100О.99.0.ББ83АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата руб. 43,88996
 начисления на з/п руб. 13,25476
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 материальные запасы
  
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 5,69359
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 7,39363
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ  руб.  0,16841
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 1,37598
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,33944
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 3,56843
 начисления на з/п  руб. 1,07767
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 2,31612
   

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций с учетом всех форм, в ста-
ционарных условиях

910200О.99.0.ББ69АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб.  375,66788
 начисления на з/п  руб.   113,45150
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  68,70525
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 118,29688
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 3,93900
   
2.5.  Транспортные услуги
   
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 31,44474
 начисления на з/п  руб. 9,49650
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб.
   

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств (деко-
ративно-прикладное творчество)

802112О.99.0.ББ55АД96000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 60,39436
Начисления на з/п руб. 18,23908
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   

   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7,23307
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 9,71881
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,32172
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,30613
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 20,47294
начисления на з/п руб.  6,18289
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  3,63761
   

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области икусств (дизайн)

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 46,56948
начисления на з/п руб. 14,06397
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,66366
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 7,61000
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,25192
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,23972
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб.  16,03077
начисления на з/п руб.  4,84129
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  2,84832
   

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация  дополнительных  предпрофес-
сиональных  программ  в  области  искусств 
(архитектура)

802112О.99.0.ББ55АИ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 46,83769
начисления на з/п руб. 14,14498
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,52447
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 7,42302
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,24573
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,23384
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб.  15,63682
начисления на з/п руб.  4,72231
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.   2,77836
   

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация  дополнительных  предпрофес-
сиональных  программ  в  области  искусств 
(живопись)

802112О.99.0.ББ55АД40000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 50,86188
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начисления на з/п руб. 15,36028
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,07491
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 8,16257
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 0,27021
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,25713
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 17,19477
начисления на з/п руб.  5,19282
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  3,05514
   

Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(струнные инструменты)

802112О.99.0.ББ55АБ04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 263,60157

начисления на з/п руб.  79,60764

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ 0,57429

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ   

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 26,72886

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

СНИ руб. 32,09371

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ 0,26229

   

2.4. Услуги связи

 УС руб. 2,10571

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 0,09571

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги

заработная плата руб. 87,83614

начисления на з/п руб. 26,52650

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7,08594

   

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств (на-
родные инструменты)

802112О.99.0.ББ55АВ16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 269,68644

начисления на з/п руб.  81,44528

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ руб. 0,58667

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ  

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 27,30511

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

СНИ руб. 32,78561

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ руб.  0,26789

   

2.4. Услуги связи

 УС руб. 2,15111

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 0,09778

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги

заработная плата руб. 86,46011

начисления на з/п руб. 26,11094

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7,23873

   

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(фортепиано)

802112О.99.0.ББ55АА48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 182,67016
начисления на з/п руб.  55,16640
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ 0,40667
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 18,92740
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 22,72638
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ 0,18571
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  1,49111
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,06778
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 66,74893
начисления на з/п руб. 20,15820
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5,01775
   

Приложение № 15 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств (ду-
ховые и ударные инструменты)

802112О.99.0.ББ55АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 347,40067
начисления на з/п руб.  104,91500
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  0,75000
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 34,90717
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 41,9135
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ руб. 0,34249
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  2,75000
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,12500
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги
заработная плата руб. 131,03417
начисления на з/п руб.  39,57233
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  9,2540
   

Приложение № 16 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств, му-
зыкальный фольклор
 

802112О.99.0.ББ55АГ84000
 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  руб. 56,97119
 Начисления на з/п   руб. 17,20534
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 Материальные запасы   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ  9,13055
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ  руб. 10,70563
   
 
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ   
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 0,37341
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб. 0,74709
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги
 заработная плата  руб. 39,61152
 начисления на з/п  руб. 11,96274
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 1,55206
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Приложение № 17 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки, с учетом всех форм, вне 
стационара

910100О.99.0.ББ83АА01000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата руб. 1870,84700

 начисления на з/п руб. 564,99600

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 материальные запасы

  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 241,54050

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

 СНИ  руб. 313,65950

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ  руб.  7,14450

   

2.4. Услуги связи

 УС  руб. 58,37350

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ  руб.  14,40000

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

 заработная плата  руб. 18,35850

 начисления на з/п  руб. 5,54450

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб. 98,25650

   

Приложение № 18 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки, с учетом всех форм удаленно че-
рез сеть Интернет

910100О.99.0.ББ83АА02000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата руб. 52,26234

 начисления на з/п руб. 15,78323

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 материальные запасы

  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 6,56376

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

 СНИ  руб. 8,52336

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ  руб. 0,19414

   

2.4. Услуги связи

 УС  руб. 1,58623

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ  руб.  0,39130

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

 заработная плата  руб. 0,48636

 начисления на з/п  руб. 0,14688

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб. 2,67001

   

Приложение № 19 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Показ (организация показа) концертных 
программ, с учетом всех форм, стацио-
нар, платная
 

900100О.99.0.ББ68АА00002
 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата  руб. 384,93810

 начисления на з/п  руб. 116,25172

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

   

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

   

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 25,28828

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

 СНИ  руб. 5,46896

Приложение № 20 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

№ Наименование муниципальной услуги Содержание муниципальной ус-
луги, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объе-
ма (руб.)

Затраты на опла-
ту труда работни-
ков, непосред-
ственно связан-
ных с оказанием 
услуги (руб.)

Затраты на ком-
мунальные ус-
луги (руб.)

Отраслевой 
корректиру-
ющий коэф-
фициент

Нормативные 
затраты на ока-
зание муници-
пальной услуги 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Показ (организация показа) спектаклей (те-
атральных постановок) с учетом всех форм (стационар) 82 922,00813 60467,73171 3751,76423 1 82 922,00813

2 Показ (организация) спектаклей (театраль-
ных постановок) с учетом всех форм (на выезде) 58 688,38384 37 618,63637 3329,54545 1 58 688,38384

3 Показ (организация показа) концертных 
программ

с учетом всех форм (стационар) 
бесплатная 974,08050 667,64775 132,47275 1 974,08050

4 Показ (организация показа) концертных 
программ с учетом всех форм (на выезде) 72 064,66667 51 486,08333 10288,41667 1 72 064,66667

5 Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественной, очная 75,75889 47,44358 4,30567 1 75,75889

6
Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях 79,07799 57,14472 5,69359 1 79,07799

7 Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях 721,00175 489,11938 68,70525 1 721,00175

8 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 

декоративно-прикладное 
творчество,очная 126,50661 78,63344 7,23307 1 126,50661

9 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств дизайн, очная 98,11913 60,63345 5,66366 1 98,11913

10 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств архитектура, очная 97,54722 60,98267 5,52447 1 97,54722

11 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств живопись, очная 106,42971 66,22216 6,07491 1 106,42971

12 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств струнные инструменты, очная 526,51836 343,20921 26,72886 1 526,51836

13 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств народные инструменты, очная 534,13567 351,13172 27,30511 1 534,13567

14 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств фортепиано, очная 373,56649 237,83656 18,92740 1 373,56649

15 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 

духовые и ударные инструмен-
ты, очная 712,96433 452,31567 34,90717 1 712,96433

16 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств музыкальный фольклор 148,25953 74,17653 9,13055 1 148,25953

17
Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм, вне ста-
ционара 3 193,12050 2 435,84300 241,54050 1 3 193,12050

18
Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм удаленно че-
рез сеть Интернет 88,60761 68,04557 6,56376 1 88,60761

19 Показ (организация показа) концертных 
программ

 с учетом всех форм, стацио-
нар, платная 632,11586 501,18982 25,28828 1 632,11586

20 Создание концертов и концертных программ сборный концерт 196 787,70000 137 950,20000 28 805,20000 1 196 787,70000

21

Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопас-
ности фондов библиотек, включая оциф-
ровку фондов

16,64825 12,04058 1,17825 1 16,64825

22
Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

356,58829 271,87867 29,31462 1 356,58829

23
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (бесплатная)

94 533,02041 68 332,89796 12 950,18367 1 94 533,02041

24
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (платно)

59 641,15385 38 079,50000 7 377,53846 1 59 641,15385

25
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий; Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия); платная

культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 77,90819 26,45700 12,78755 1 77,90819

26
Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий; Культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия); бесплатная

культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 210 830,16667 106 213,20000 26 871,43333 1 210 830,16667

27 Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий 

творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

96 286,00000 33 677,00000 5 000,00000 1 96 286,00000

28 Создание экспозиций (выставок) музеев, ор-
ганизация выездных выставок в стационарных условиях 393 783,35714 282 701,92857 34 551,00000 1 393 783,35714

29
Формирование, сохранение, содержание и 
учет коллекций диких и домашних живот-
ных, растений

804 583,00004 224 431,66667 135 015,44444 1 804 583,00004

30 Создание спектаклей
музыкальная комедия, 
малая форма (камерный спек-
такль)

3 633 165,00000 2 928 090,00000 146 672,50000 1 3 633 165,00000

31 Создание спектаклей 
кукольный спектакль,
малая форма (камерный спек-
такль)

153 229,25000 64260,25000 8 242,50000 1 153 229,25000

32 Создание спектаклей 
музыкальная комедия, 
большая форма (многонаселен-
ная пьеса, из двух и более актов)

9 406 994,00000 8 305 127,50000 391 126,50000 1 9 406 994,00000

СОТРУДНИКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ИНСПЕКТОРСКОГО УЧАСТКА ГИМС
ИНФОРМИРУЮТ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

С 01.01.2022г. Железногорский инспекторский участок ГИМС будет находиться в г. Сосновоборске 
по адресу ул. Солнечная дом 3 подъезд 4 этаж 4, контактный телефон 89333372927. 

Прием граждан с 10.01.2022г. по графику: понедельник, вторник, четверг с 09.30 до 13.00, с 13.45 до 
17.30; обед с 13.00 до 13.45; среда прием граждан по замене удостоверений на право управления мало-
мерными судами и аттестация судоводителей с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00; пятница с 09.30 до 13.00. 

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ  руб.  

   

2.4. Услуги связи

 УС  руб.  

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ  руб.  

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

 заработная плата  руб. 76,93483

 начисления на з/п  руб. 23,23397

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                      №2580
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Внести в приложение к постановлению муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с указанием пла-
нируемых к достижению значений в результате реализации му-
ниципальной программы (Приложение к паспорту муниципаль-
ной программы)» паспорта муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:

«

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (Приложение 
к паспорту муници-
пальной программы)

Целевые показатели:
Количество посещений спортивных объ-
ектов:
в 2021 году – не менее 150 000 челове-
ко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 челове-
ко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 челове-
ко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от перво-
начального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающих-
ся в муниципальных спортивных школах:

в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных 
разрядов:
в 2021 году – не менее 280 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

1.1.2. В абзаце 7 раздела 4 «Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы, характеризующих це-
левое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие сферы фи-
зической культуры и спорта, экономики, степени реализации 
других общественно значимых интересов» цифру «300» заме-
нить цифрой «280».».

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

2.1. Приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населе-
ния настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5 .  К о н т р о л ь  н а д  и с п о л н е н и е м  н а с т о я -
щ е г о  п о с т а н о в л е н и я  в о з л о ж и т ь  н а  з а м е -
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  № 2580

Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес показа-
теля

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

Целевой показатель 1:
Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 85 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 
280

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

1.1.2 Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 85 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 
280

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  № 2580

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципаль-

ной услуги (работы)
Содержание муниципаль-

ной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объ-

ема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (ра-
боты) по годам реализации программы

2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

11 11 11

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

121 121 121

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

92 92 92

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

конькобежный спорт, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

37 37 37

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 50 50

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

настольный теннис, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

настольный теннис, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

78 78 78

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

109 109 109

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

271 300 300

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

217 220 230

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 7 5

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

0 15 15

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

15 20 20

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 4 4

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 35 35

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

23 32 32

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения владель-

ца автотранспортного средства Toyota Hiace гос. № У248АТ 124, о том, что данное транспортное средство 
перемещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск,  ул. Красно-
ярская 47, для временного хранения до вступления в законную силу решения суда о признании имущества 
бесхозяйным на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О по-
рядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО Железногорск». 

Для возврата автотранспортного средства необходимо обратиться в рабочие дни с 8:30 до 17:30  в каб. 
419 Администрации ЗАТО г. Железногорск или по тел. 8(3919)76-56-89.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск
Красноярского края   «27» декабря 2021 г.

Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 22-91Р 
«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск».

Основания составления заключения о результатах пу-
бличных слушаний: протокол публичных слушаний от «27» 
декабря 2021 г.

Количество участников публичных слушаний 30 человек.
Предложения и замечания участников публичных слу-

шаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: не поступило.

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: не поступило.

Рекомендации по учету внесенных предложений и заме-
чаний: предложения не учитываются.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 
22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железно-
горск:

- принять проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 22-
91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – Правила);

- при принятии проекта решения учесть поступившие от 
жителей ЗАТО Железногорск и других участников публич-
ных слушаний предложения о дополнении пунктом 1.7 Раз-
дел 1 «Общие положения» Правил.

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ  
ДО СВЕДЕНИЯ 

владельцев автотранспортных средств:
- ВАЗ 21043 гос. № В325НХ 24, находящийся в 

парковочном кармане ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого 
дома № 82

- ЗАЗ 1102 гос. № Н761АХ 24, находящийся в парко-
вочном кармане ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого дома № 82

- ВАЗ 21063 гос. № В483ОА 124,  находящийся на 
обочине ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого дома № 24

о необходимости перемещения транспортного сред-
ства в предназначенное для хранения место.

Согласно  решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выяв-
ления, временного перемещения, хранения и утилиза-
ции брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск» указанные авто-
транспортные средства будут перемещены на специ-
ализированную стоянку по адресу: Красноярский край 
г. Железногорск,  ул. Красноярская 47, для времен-
ного хранения, с возмещением расходов по переме-
щению и хранению транспортного средства за счет 
собственников транспортных средств

владельца автотранспортного средства Toyota 
Hiace гос. № У248АТ 124, о том, что данное транс-
портное средство перемещено на специализиро-
ванную стоянку по адресу: Красноярский край г. 
Железногорск,  ул. Красноярская 47, для времен-
ного хранения до вступления в законную силу ре-
шения суда о признании имущества бесхозяйным 
на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке 
выявления, временного перемещения, хранения и 
утилизации брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО Железногорск». 
Для возврата автотранспортного средства необхо-
димо обратиться в каб. 419 Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта в 
соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий 
для формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных 
сборных команд городского округа ЗАТО Железно-
горск и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муници-
пальных спортивных школах от первоначального 
комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в муниципаль-
ных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 280 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц

Сроки реализации под-
программы

2021 – 2023 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 303 717 339, 22 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 10 731 400, 00 руб., 
в том числе по годам:
в 2021 году – 10 731 400, 00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 292 985 939, 22 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 109 422 739, 22 руб.,
в 2022 году – 91 781 600,00 руб.,
в 2023 году – 91 781 600,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, отно-
сится обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей–в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 
отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальны-
ми образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) до-
полнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 
и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими программы спортив-
ной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами насе-
ления, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профо-
риентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в 
спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судей-
ские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных мо-
делей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-мето-
дическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ–в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий 

для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и созда-
ние условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского 
округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования

процент Отчеты учреждений
91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 300 193

не менее 280 н е  м е н е е 
300

не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 21 33

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия под-

программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 

подпрограммного ме-
роприятия ( в нату-

ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) муници-
пальными спортивны-
ми школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 59 408 376,08 54 818 933,00 54 818 933,00 169 046 242,08 Сохранность контин-
гента учащихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах от перво-
начального комплек-
тования–не менее 80% 
в год;
доля спортсменов-раз-
рядников, относитель-
но общей численности 
занимающихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах – не менее 
25% в год

0920000070 009 1101 620 42 937 699,21 36 962 667,00 36 962 667,00 116 863 033,21

Мероприятие 1.2. Ор-
ганизация оказания 
медицинской помощи 
лицам, занимающим-
ся физической культу-
рой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2021 
году–в соответствии 
с требованиями при-
каза Минздрава Рос-
сии от 23.10.2020 № 
1144н "Об утвержде-
нии порядка органи-
зации оказания меди-
цинской помощи ли-
цам, занимающимся 
физической культу-
рой и спортом..”. В 
том числе: МБУ СШ 
№1–269 400, 00 руб., 
МБУ СШ "Смена"–1 
033 935,00 руб., МАУ 
СШ "Юность"–1 011 
722,00 руб.

0920000030 009 1101 620 1 011 722,00 0,00 0,00 1 011 722,00

Мероприятие 1.3. 
Устранение предпи-
саний надзорных ор-
ганов в спортивных 
школах

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000080 009 1101 610 1 977 734,58 0,00 0,00 1 977 734,58 Выполнение работ в 
помещениях объек-
тов спортивных школ, 
необходимых  для 
устранения наруше-
ний, предусмотренных 
предписаниями над-
зорных органов

0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Мероприятие 1.4. За-
траты на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 Затраты на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Мероприятие 1.5. Рас-
ходы на приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инвали-
дов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, 
экипировки для заня-
тий физической куль-
турой и спортом лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов в муни-
ципальных физкуль-
турно-спортивных ор-
ганизациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00 Расходы на приобре-
тение специализиро-
ванных транспортных 
средств для перевоз-
ки инвалидов, спор-
тивного оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных физ-
культурно-спортивных 
организациях

Мероприятие 1.6. Рас-
ходы на выполнение 
требований федераль-
ных стандартов спор-
тивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70 Расходы на выполне-
ние требований фе-
деральных стандартов 
спортивной подготовки

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021  № 2580
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»,
РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

зерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-

фикационных категорий спортивных судей.
Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-

2023 годов определены:
1) сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования–не менее 80% в год,
2) доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в муниципальных спортивных школах–не менее 25% в год,
3) количество присвоенных спортивных разрядов–не менее 280 единиц в год;
4) количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей–

не менее 30 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством субси-

дий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-

тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы–Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Социальный отдел).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы–Социальным отделом.

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 30 36

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 35 35

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 6 6

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 40 40

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 45 45

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

71 70 65

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 35 40

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Организация и обеспечение подго-
товки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 573 529 459

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3850*/2692** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к  объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 14 12 12

Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные, на территории муници-
пального образования

Количество мероприятий, штука 128 128 128

Организация мероприятий по под-
готовке спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество спортсменов, человек 749 719 719

Проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Мероприятие 1.7. 
Расходы на развитие 
детско-юношеского 
спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17 Расходы на развитие 
детско-юношеского 
спорта–в рамках ре-
ализации государ-
ственной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномо-
чий по присвоению 
спортивных разрядов 
и квалификационных 
категорий спортив-
ных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоен-
ных спортивных раз-
рядов: не менее 300 
единиц в год; количе-
ство присвоенных ква-
лификационных кате-
горий спортивных су-
дей: не менее 30 еди-
ниц в год 

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22

В том числе :

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22

<*>–КБК–коды бюджетной классификации
КЦСР–код целевой статьи расходов
КВСР–код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР–код раздела, подраздела
КВР–код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2022 ГОД
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 №2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей на территории городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год (приложение).
2. Организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, сертификатов дополнительного образования в соот-

ветствии с Порядком взаимодействия между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреждениями при внедрении системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «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 ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021                      №2510
г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                      №2538
г. Железногорск

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2510

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД

1. Период действия программы персонифицированного финансирования с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 18 лет

3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на период действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед. 8985

4. Номинал сертификата дополнительного образования по категории детей от 5 до 18 лет, рублей 13250,00

5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом по катего-
рии детей от 5 до 18 лет в период действия программы персонифицированного финансирования, рублей 25824250,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.02.2021 № 226 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 226 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставле-

ния из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2538
Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 226

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям в отрасли физической культуры и спорта в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели» (далее соответственно–порядок, субсидии).

1.2. Предоставление субсидий в соответствии с настоящим порядком осуществляется муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отрасли физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет функции и полномочия учреди-
теля (далее–учреждение).

1.3. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Администрации ЗАТО г. Железногорск, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск предусмотренных на предоставление субсидий, в 
соответствии с настоящим порядком на соответствующий финансовый год и плановый период с целью организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом.

1.4. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы», в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации ЗАТО г. Железногорск, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмотренных на пре-
доставление субсидий, в соответствии с настоящим порядком на соответствующий финансовый год и плановый период в следующих целях:

1.4.1. Осуществления расходов на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк».
1.4.2. Осуществления расходов на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.3 настоящего порядка, учреждение представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие докумен-

ты, подписанные руководителем учреждения (уполномоченным им лицом):
- справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, подтверждающую 

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субси-
дии, просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также об отсутствии задолженности по иным 
случаям, установленным действующим законодательством, нормативными правовыми актами, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется принятие решения о предоставлении целевой субсидии;
- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, структура которого утверждена Распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 «Об утверждении структуры аналитических кодов для учета операций со средствами субсидий, полученных в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления соответствующих расходов;
- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, при-

обретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.3 настоящего порядка, учреждение дополнительно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администра-

цию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:
- информацию о количестве физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом с указанием этапов спортивной подготовки, периодичность оказания 

проведения медицинской помощи указанным лицам, а также не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

2.3.Для получения субсидии, указанной в пункте 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, учреждение дополнительно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

- проектно–сметная документация на планируемые работы, положительное заключение экспертной организации об оценке сметной стоимости.
2.4. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о пре-

доставлении субсидии на иные цели:
2.4.1. У учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.4.2. У учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.4.3. Учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.4.4. Учреждение не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 

или 1.4 настоящего порядка.
2.5. Требования, указанные в пункте 2.4 настоящего порядка, не применяются в случае предоставления субсидий на осуществление мероприятий по реорганиза-

ции или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, реализа-
ции ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемией (пандемией), а 
также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.6. Со дня поступления документов, представленных учреждением в соответствии с пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка, Управление городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее–УГХ) в течение 10 рабочих дней рассматривает их, проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений и осу-
ществляет подготовку решения. Решение оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.7. Основанием отказа в предоставлении субсидии является:
2.7.1. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям, установленным пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка.
2.7.2. Непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов в соответствии с пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка.
2.7.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
2.7.4. Отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
2.8. При условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа, учреждение вправе повторно представить в Администрацию ЗАТО  

г. Железногорск документы, предусмотренные пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка.
2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего порядка Социальный отдел в течение 3 рабочих дней, сле-

дующих за днем принятия решения о предоставлении субсидии, направляет в учреждение проект соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.12.2020 № 48 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальному бюджетному и автономному учреж-
дению субсидии на иные цели» (далее – проект соглашения) в двух экземплярах для подписания.

Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглашения, осуществляет подписание двух его экземпляров и представляет в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск для подписания.

Два экземпляра соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск подписанных учреждением экземпляров соглашения и в этот же срок один экземпляр подписанного Администрацией ЗАТО г. Железногорск соглашения на-
правляется учреждению.

2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, Управление городского хозяйства в тече-
ние 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о предоставлении субсидий, направляет в учреждение проект соглашения в двух экземплярах для подписания.

Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглашения, осуществляет подписание двух его экземпляров и представляет в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск для подписания.

Два экземпляра соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск подписанных учреждением экземпляров соглашения и в этот же срок один экземпляр подписанного Администрацией ЗАТО г. Железногорск соглашения на-
правляется учреждению.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый учреждению в Управлении федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с соглашением.

2.12. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пункте 1.3 настоящего порядка, определяется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор-
том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих прой-
ти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «”Готов к труду и обороне” (ГТО)” и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» и скла-
дывается исходя из количества физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом на разных этапах спортивной подготовки, периодичность оказания ме-
дицинской помощи указанным лицам и стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков и обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом, которым оказана медицинская помощь.
2.13. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, определяется на основании документов, представ-

ленных учреждением согласно пункта 2.3 настоящего порядка, в пределах фактически выделенного объема бюджетных средств по конкретному мероприятию муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск.

Результатом предоставления субсидий, указанных в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, является благоустройство в 2022 году одной территории (площадки) 
с целью создания объекта: Линейный «Нейтрино-парк».

2.14. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года осуществляется на основании направляемых учреждением в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящего порядка.

При условии отсутствия у учреждения в течение текущего финансового года потребности в средствах, выделенных в полном объеме на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), уменьшение размера субсидии осуществляет-
ся путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии и при предоставлении учреждением в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск финансово-экономического обоснования необходимых изменений в срок до конца текущего финансового года.

3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении результатов, указанных в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего порядка и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется учреждениями отраслевым (функциональным) органам, струк-
турным подразделениям или специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению 
вопросов местного значения в отраслевых сферах деятельности. Отчетность представляется по формам, указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему порядку. Администрация ЗАТО  
г. Железногорск вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления учреждениям отчетности и сроки их представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей
и условий предоставления субсидий
и ответственность за их несоблюдение
4.1. Остатки субсидии, не использованные учреждением в отчетном финансовом году могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели, установленные при предоставлении субсидии, на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. При наличии остатков средств субсидии на начало текущего финансового года учреждение в срок до 1 февраля текущего финансового года представляет в Ад-

министрацию ЗАТО г. Железногорск Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20__ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее–Сведения) для утверждения.
Для принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения об использовании в текущем финансовом году остатков средств субсидии, учреждения представ-

ляют документы, обосновывающие указанную потребность–информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются не исполненные на 1 января текущего финансового года остатки средств субсидии, а также документы (копии документов), подтверждающие нали-
чие и объем указанных обязательств.

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок до 1 марта текущего финансового года рассматривает документы, представленные учреждением в соответствии с 
пунктом 4.2, и принимает решение о подтверждении потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на дости-
жение целей, установленных при предоставлении субсидии, и об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, для достижения установленных при предоставлении субсидии.

4.4. Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финансового года, при отсутствии решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о наличии 
потребности в направлении этих средств на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, в текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет 
ЗАТО Железногорск в срок до 15 марта текущего финансового года.

4.5. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муни-
ципального финансового контроля в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае установления по результатам проверок, проведенных Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального финансового контроля, 
фактов недостижения результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, несоблюдения учреж-
дением целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение о 
расторжении соглашения в одностороннем порядке, а соответствующие средства подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск:

на основании требования Администрации ЗАТО г. Железногорск (письменного уведомления)–в течение 30 календарных дней со дня получения учреждением соот-
ветствующего требования (письменного уведомления);

на основании предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля–в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.7. В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального финансового контроля фактов недостижения результатов пре-
доставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, возврату подлежат средства в объеме неиспользованного объ-
ема субсидии на дату расторжения соглашения или на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).

В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального финансового контроля фактов несоблюдения учреждением целей 
и условий предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в полном размере, а в случае нецелевого использования субсидии–в 
размере ее нецелевого использования.

Возврат средств осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 Порядка.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к порядку определения объема и условий предоставления из бюджета 
ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям в отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

на "__" ____________ 20__ г. <1>
Наименование Учредителя _____________________________________
Наименование Учреждения _____________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по бюд-
жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации 
<3>

Остаток Субсидии на 
начало текущего фи-
нансового года

Поступления <5> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетно-
го периода

наименова-
ние <2>

всего из них, раз-
решенный к 
использова-
нию <4>

всего, в том 
числе

из бюджета возврат деби-
торской задол-
женности про-
шлых лет <6>

всего из них: возвра-
щено в бюджет

Всего <7> в том числе:

требуется в на-
правлении на 
те же цели <8>

п о д л е ж и т 
возврату в 
бюджет <9>

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ _________ __________________________
                                                            (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением N ___ к Соглашению.
<3> Значение графы 2 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Све-

дений, а также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
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<4> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о на-
личии потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.

<5> Значения граф 6 и 7 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возвра-
та дебиторской задолженности прошлых лет.

<6> В графе 7 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании 
ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению.

<7> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанны-
ми в графах 4, 5, и суммой, указанной в графе 8 настоящего отчета.

<8> В графе 11 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существу-
ет потребность Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 
4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

<9> В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в на-
правлении которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

Приложение № 2 к порядку определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в

отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
КОДЫ

по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Наименование федерального (регионально-
го) проекта <1> по БК <1>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление рас-
ходов <3>

Резуль-
тат пре-
достав-
л е н и я 
С у б с и -
дии <3>

Единица изме-
рения <3>

К о д 
строки

Плановые значения <4> Р а з м е р 
Субсидии, 
предусмо-
т р е н н ы й 
Соглаше-
нием <5>

Фактически достигнутые значения О б ъ е м  о б я з а -
тельств, принятых 
в целях достиже-
ния результатов 
предоставления 
Субсидии

Неисполь-
зованный 
объем фи-
нансового 
обеспече-
ния
(гр. 9 - гр. 
16) <9>

на отчетную дату 
<6>

отклонение от пла-
нового значения

причина от-
клонения 

наиме-
нование

код  по 
БК

наиме-
нование

к о д 
п о 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с на-
чала теку-
щего фи-
нансового 
года

с  даты 
з а к л ю -
ч е н и я 
С о г л а -
шения

из них с 
н а ч а л а 
текущего 
финансо-
вого года

в абсо-
л ю т н ы х 
величи-
нах (гр. 7 
- гр. 10)

в  про -
ц е н т а х 
(гр.  12 
/ гр. 7 x 
100%)

код н а и -
мено-
вание

о б я з а -
тельств 
<7>

денеж-
н ы х 
о б я з а -
тельств 
<8>

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

0100

в  т о м 
числе:

0200

в  т о м 
числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <10>

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации мест-

ного бюджета

КОСГУ Сумма

с начала заключе-
ния Соглашения

из них с начала текуще-
го финансового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение ре-
зультатов <11>

Объем Субсидии, потребность в которой не под-
тверждена <12>

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюд-
жет <13>

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих пе-
речислению в бюджет <14>

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды це-
левой статьи расходов федерального бюджета.

<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<3> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложе-

нием N 2.1 к Типовой форме.
<4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Ти-

повой форме, на соответствующую дату.
<5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.
<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения 

и с начала текущего финансового года соответственно.
<7> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<8> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов пре-
доставления Субсидии, отраженных в графе 11.

<9> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
<10> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<11> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показате-

ля графы 17 раздела 1.
<12> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).
<13> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет.
<14> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено при-

менение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                      №2568
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2022 ГОД
В соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 18.09.2020 N 670-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей в Красноярском крае», Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 «434-11-05 «Об утверждении Правил пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», постановления администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 03.12.2020 г. №2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории городско-
го округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразователь-

ных (общеразвивающих) программ на 2022 год (приложение №1).
2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

2022 год (приложение №2).
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «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 ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                      №2534
г. Железногорск

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 №2534

ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА 2022 ГОД
Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1

Программа в дистанционной форме 1

Программа в очно-заочной форме 1

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2534

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2022 ГОД

Наименование параметра
Буквенное обозначение 
параметра

Размерность параметра Значение параметра

Среднее число учащихся на педагога по направленностям Q
сред

Ед.

Техническая 30

Естественнонаучная 30

Художественная 30

Туристско-краеведческая 30

Физкультурно-спортивная 30

Социально-педагогическая 30

Средняя норма часов в год на одного ребенка по направленностям Vчас
Ед.

Техническая 216

Естественнонаучная 216

Художественная 223

Туристско-краеведческая 209

Физкультурно-спортивная 210

Социально-педагогическая 210

Коэффициент доли работников АУП Kауп
Ед. 0,38

Продолжительность программы повышения квалификации L
баз

дней 14

Сумма затрат на повышение квалификации, в день
С

квал

баз

Рубль 414

Стоимость медосмотра
С

МЕД

баз

Рубль 2434

Затраты на содержание имущества на час реализации программы
N

СИ

iбаз

Рубль 42,06

Стоимость комплекта средств обучения по направленностям С
баз

Рубль

Техническая 564698

Естественнонаучная 737859

Художественная 992372

Туристско-краеведческая 432744

Физкультурно-спортивная 444386

Социально-педагогическая 437324

Срок полезного использования комплекта средств обучения в годах
D

МЗ

баз

лет 7

Норматив использования средств обучения в часах в год N
год

Ед. 944

Стоимость учебного пособия
С

УЧ

баз

Рубль 0

Количество методических пособий на 1 обучающегося
Q

УЧ

баз

шт. 0,5

Срок полезного использования методических пособий в годах
D

УЧ

баз

лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 39038,70

Ставка страховых взносов % 30,2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 №  248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-114Р «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контро-
ле на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 4 к 

постановлению.
5. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению № 5 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 6 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 7 к постановлению.
5. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению № 8 к постановлению.
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-

рез газету «Город и горожане».
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

         Типовая форма 

Журнал учета объектов контроля
Администрация ЗАТО г. Железногорск

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль

№ п/п Наименование объекта контроля Места нахождения объекта контроля Местоположение Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _______________________________________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

         Типовая форма 

Журнал учета консультирований
Администрация ЗАТО г. Железногорск

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль

№ 
п/п

Дата кон-
сультиро-
вания

Способ осуществления консультирования (по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по ко-
торому осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществлявшего уст-
ное консультирование (если консультирование осу-
ществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _______________________________________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
оот 24.12.2021 №  2568

         Типовая форма 

Журнал учета предостережений
Администрация ЗАТО г. Железногорск

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль

№ 
п/п

Дата выдачи предосте-
режения

Основание выдачи пре-
достережения

Информация о лице, которому адресовано предостере-
жение (фамилия, имя, отчество (при наличии) граждани-
на или наименование организации, ответственных за со-
ответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложений о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _______________________________________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № _____
____________________        «____» ___________20 __ г.
(место составления)
1. Задание выдано:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-

ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований жилищного законодательства; истечением 
сроков исполнения ранее принятых по результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)

3. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля 
должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации)/специалистов 
следующие лица (для выездного обследования):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные 

указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий 
решения, исполнение которых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

9. Контролируемое лицо:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г.,  
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования). 
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 

лиц) объектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля) (подпись)

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований
жилищного законодательства № _____

«__» ______________ 20__ г.        г. Железногорск
Выдано _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам _____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указываются вид и форма контрольного мероприятия
в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)
в отношении ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований жилищного законодательства:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми
установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в су-

дебном порядке. 

____________________________________________________ ______________________________________________________ _________________________________________________
 (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 

ПРОТОКОЛ 
осмотра

« » г. 

                                        (дата составления протокола)                                                                                                                (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:

1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ______________________________________________
                                                                       (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ______________________________________________________________________________________________________
                                                            ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…
 (описание объекта контроля,  фактического осуществления вида деятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольно-

го мероприятия фактов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.

ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                                            Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 1

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   
   
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
 

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 7 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.12.2021 №  2568
 

Типовая форма

ПРОТОКОЛ 
инструментального обследования

«_________» _____________________ _____________г.        ____________________________________________________________
                                                            (дата составления протокола)                                    (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато  час.  мин.  
Инструментальное обследование окончено  час.  мин.  

Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меро-

приятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, при-
влеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: 
                                              (указывается объект контроля)
Контролируемое лицо: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                        ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)

Предметом инструментального обследования является:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) определение с использованием измерительного оборудования соответствия (несоответствия) местоположения объекта контроля (в случае проведения плановой 

(внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение с использованием измерительного оборудования устранения (неустранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в 

случае проведения выездной проверки исполнения предписания об устранении выявленного нарушения).

В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)

В результате инструментального обследования установлено: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При проведении инструментального обследования осуществлялась:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 фотосъемка / видеосъемка 

По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при про-

ведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, выводами о соответствии 
(несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 
                  уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)    
                                                                                                                                                                                            _________________
        (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

_____________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 8
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

 «______»________________________________________________________г.  _________________________________________________________________
                           (дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)
 
Опрос проведен:
1) ...
2) …
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольно-

го мероприятия и которое провело опрос)

Опрос проведен в отношении:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество опрошенного гражданина)
 
В ходе опроса была получена следующая информация:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица) 
__________________________________________________ 

                (подпись)

____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),
                уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)
         __________________________________________________
                                         (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
 

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/2022
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участ-

ка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (далее по тексту–аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, зем-

лепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2021 № 137 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:58:0326001:356 для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 31 января 2022 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации, ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 31 января 2022 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится при-

мерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74.
Площадь земельного участка: 15000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0326001:356.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: строительная промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта(ов) капитального строительства – нежилое(ые) здание(я) промышленного назначения.
Максимальная площадь застройки участка – 12 000 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 500 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изло-

жены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 266 850 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 8 005 (Восемь тысяч пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 10 января 2022 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 25 января 2022 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 27 января 2022 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к насто-

ящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей–юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соот-

ветственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявите-
лем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные каран-
дашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение 

изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не име-

ет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-

ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № каз-

начейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 
05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 02/2022».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом за-

числении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки на указанный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, 
внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную кар-

точку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аук-

циона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера 

арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет но-

мер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукцио-

нист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;
- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной пла-

ты и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-

усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земель-

ного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали 
этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и 

представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извеще-

ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление го-

родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с По-
становлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 

мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о пла-

те за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 02/2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕЖИЛОГО(ЫХ) ЗДАНИЯ(Й) 

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР 

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 230 МЕТРАХ, ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
НА ЮГО-ВОСТОК ОТ ОРИЕНТИРА. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРИЕНТИРА: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ул. КРАСНОЯРСКАЯ, 74
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 15.07.2021г. исх. № 01/3915 отказа-
ло в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям предполагаемого объекта капитального строительства сообщив, что соглас-
но схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 года, участок находится вне зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения. 

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3914
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить путем врезки в трубопровод холодного водоснабже-

ния на участке от т. «А» до т. «Б», эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 10 м³/сут.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе холодного водоснабжения.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом Ми-

нистерства тарифной политики Красноярского края № 698-в от 09.12.2020.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп,м.) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр

d
) при диаметре 40 мм и менее составляет 5,376 тыс.руб./м.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр
d
) при диаметре от 101 мм до 150 мм составляет 9,043 тыс.руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения необходимо определить требуемую для водоснабжения здания нагрузку и направить за-

явление о заключении договора о подключении, с предоставлением следующих документов:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов–копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для 
строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующи-

ми организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей ис-

пользования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, запол-
нение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта–проект планировки территории и проект межевания территории), результа-

ты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответству-
ющие результаты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3916
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем врезки в действующий напорный коллектор на участке от 

т. «А» до т. «Б» эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭДЕКТРО» с максимальной нагрузкой 10 м³/сут.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе водоотведения.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения города Железногорска утверждены приказом Министерства 

тарифной политики Красноярского края №699-в от 09.12.2020.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Тп,м.) составляет 10,303 тыс. руб./куб. м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тпр

d
) при диаметре от 41 мм до 70 мм составляет 5,191 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тпр
d
) при диаметре от 151 мм до 200 мм составляет 7,402 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.
Для подключения к системе водоотведения необходимо определить требуемую для водоотведения здания нагрузку и направить заявление о заключении договора 

о подключении, с предоставлением следующих документов:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов–копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для 
строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующи-

ми организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей ис-

пользования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, запол-
нение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта–проект планировки территории и проект межевания территории), результа-

ты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответству-
ющие результаты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 08.07.2021 исх. № 23/400
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладате-

лем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 300 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП 6/0,4 кВ.
7. Мероприятия:
Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора 

учета электроэнергии, вводного коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявите-
ля к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя ме-
роприятий, указанных в технических условиях.     

Размер платы за технологическое присоединение в 2021 году определяется на основании Приказа РЭК Красноярского края № 70-Э от 29.12.2020, и будет указан 
в счете на оплату потребителю.

III. Подключения к сетям связи
ТУ выданы МП «ГТС» 12.07.2021 № 01-13/20
Подключение объекта к услугам связи выполнить от существующего узла связи МП «ГТС» по адресу Красноярская, 47, с прокладкой оптического кабеля связи от 

узла к данному объекту. Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 112 абонентских номеров.
Для сети передачи данных (услуг Интернет) установить в здании объекта строительства коммутатор, необходимой емкости. Точкой подключения к существующему 

оборудованию Интернет МП «ГТС» является узел связи, расположенный в здании по адресу: Красноярская, 47.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства данного объекта и готовности проложенного кабеля связи.
Размер платы за подключение к сетям связи определяется действующими тарифами МП «ГТС» на дату подключения. В настоящее время организация предоставле-

ния доступа к услугам связи МП «ГТС» с учетом НДС составляет 3000 рублей (не включая оборудование).
Срок действия технических условий 3 (три) года. 
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 02/2022
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Заявитель________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице* ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (далее–Извещение), опубликованным 30 декабря 2021 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) 
здания(й) промышленного назначения (далее аукцион): кадастровый номер 24:58:_________________________ ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и 

иными нормативно-правовыми актами.
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Приложение № 3 к Извещению № 02/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР

аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск     «____»__________________2022 года   №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________

______, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________

______, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от _________ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе) открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) про-
мышленного назначения настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 

24:58:0326001:356, общей площадью 15 000 кв. метров, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к на-
стоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (вид раз-
решенного использования – строительная промышленность).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий тре-
тьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке. 

Для третьих лиц Договор, считается заключенным с момента его регистрации.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе) открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) про-
мышленного назначения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем пере-

числения на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, 
р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК–009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК–009 
116 07090 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан 
указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пе-
риод, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек засчитывается в счет арендной пла-
ты за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2022 года по _____________ 2022 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копе-
ек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не ос-

вобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении по-

рядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований зе-

мельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так-

же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем про-

дажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема–передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официаль-

ном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельно-

го контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять меро-

приятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожа-
ров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) 
Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и указанными в 

Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-

ных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство нежилого(ых) здания(й) в течение срока Договора.
4.4.13. После завершения строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения осуществить государственный кадастровый учет и государственную ре-

гистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его (их) эксплуатации.
4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на неза-

вершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных пра-

вах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог.
4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это вре-

мя ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При нали-
чии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится по-
сле полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, ко-

торые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации пра-

ва на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у 

АРЕНДАТОРА.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2022 г. «___» ______________2022 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды  земельного участка 

от _____________2022 года№ __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                   «____»_________________2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а __________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 

24:58:0326001:356, общей площадью 15000 кв. метров, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74, для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (вид разрешенного ис-
пользования – строительная промышленность).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
                                                                                           
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)                                                         

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-

затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случа-
ях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, необ-
ходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железно-
горск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
 /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2022 г.

Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
16 декабря 2021 в 14-00       г. Железногорск
 ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников: 16 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Меркулову А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – сенокошение, площадью 1083 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне естественного ландшафта (Р-4), где сенокошение (1.19) - условный вид разрешенного использования земельного участка.

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить АО «НПО ПМ МКБ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – связь (6.8), с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 площадью 384 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4), где вид использования земельного участка – связь - условный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка.

1.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить АО «НПО ПМ МКБ» разрешение на условно разрешенный вид использования объекта ка-
питального строительства – связь, с кадастровым номером 24:58:0355001:2908, площадью 702 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привок-
зальная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4), где вид использования земельного участ-
ка – связь - условный вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

1.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1.

Помещения 41, 42 (по тех. паспорту)  третьего этажа поме-
щения 2 (производственный корпус) нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0305017:10

Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд.15 

74,4 Производственное, складское

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются му-
ниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «10» января 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «20» января 2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК
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Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021                      №2561

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА 2018-2024 ГОДЫ»»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской 
среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":
1.1. Строку 10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам» разде-

ла № 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

 Финансирование программы составит
208 257 989,82 руб., в том числе за счет средств:
Федерального бюджета – 80 000 000,00 руб.,
краевого бюджета – 114 517 320,82 руб.,
местного бюджета – 13 740 669,00руб., или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2022 г. — 80 000 000,00 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 0,00 руб.,
из краевого бюджета:
2022 г. — 35 457 840,00 руб.,
2023 г. — 37 449 226,79 руб.,
2024 г. — 41 610 254,03 руб.,
из местного бюджета:
2022 г. — 10 015 352,00 руб.,
2023 г. — 1 764 624,00 руб.,
2024 г. — 1 960 693,00 руб.

».
1.2. Пункт 2.1. раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:
«2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам 

инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.
При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный 

и дополнительный перечни работ.
Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-

ности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. Финансирование меропри-
ятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2022 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 10 637 351,83 руб.,
- средств местного бюджета в размере 580 006,00 руб.
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 11 234 768,03 руб.,
- средств местного бюджета в размере 529 387,00 руб.
В 2024 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 12 483 075,26 руб.,
- средств местного бюджета в размере 588 208,00 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выпол-
нении указанных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность привлечения студенческих строительных отрядов.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-

жащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стои-
мости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении ра-
бот по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в по-
рядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.
Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется 

ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в Программе.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, про-

веденной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.
Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного ко-

декса РФ.
При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проек-

та благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, сформирован решением Общественной комиссией от 08.09.2021. По ре-
зультатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, состоит из 8 объектов (приложение № 3 
к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.».

1.2. Пункт 2.2. раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«2.2. Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.
Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных тер-

риторий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка прове-
дения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пре-
доставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, рас-
положенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации 
дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году»» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществля-
ется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 24 820 488,17 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 353 346,00 руб.;
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 26 214 458,76 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 235 237,00 руб.
В 2024 году за счет:
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 29 127 178,77 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 372 485,00 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информацион-

ной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В период с 15.12.2020 по 19.02.2021 проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном 

порядке в 2022 году. По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 20.02.2021 признана набравшей наибольшее количество голосов терри-
тория от стадиона Октябрь до центральной арки при входе на стадион Труд (Свердлова, 3/1) – «Спортивная Аллея».».

1.4. Абзац 9 раздела № 7 «Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных про-
ектов Российской Федерации в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204» му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды в размере 37 391 192,00 руб.».
1.5. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, посту-

пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрациии ЗАТО г. Железногорск 

от 24.12.2021 № 2561
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы"

1800000000 125 473 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 208 257 989,82

Расходы на благоустройство объекта: Линейный 
"Нейтрино-парк"

1800000040 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

1800000040 009 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Благоустройство 1800000040 009 0503 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1800000040 009 0503 600 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1800000040 009 0503 620 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Реализация комплекса мероприятий по благоустрой-
ству по результатам Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды

180F254240 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

180F254240 009 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Благоустройство 180F254240 009 0503 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

180F254240 009 0503 600 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 180F254240 009 0503 620 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной 
городской среды

180F255550 37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

180F255550 009 37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 5 569 114,19 0,00 0,00 5 569 114,19

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 5 569 114,11 0,00 0,00 5 569 114,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 5 569 114,11 0,00 0,00 5 569 114,11

Благоустройство 180F255550 009 0503 31 822 077,81 39 213 850,79 43 570 947,03 114 606 875,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 200 26 173 834,17 27 449 695,76 30 499 663,77 84 123 193,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 240 26 185 386,55 27 449 695,76 30 499 663,77 84 134 746,08

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0503 800 5 648 243,64 11 764 155,03 13 071 283,26 30 483 681,93

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

180F255550 009 0503 810 5 648 243,34 11 764 155,03 13 071 283,26 30 483 681,63

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрациии ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021№ 2561
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная программа Формирование современной 
городской среды на 2018-
2024 годы

всего 125 473 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 208 257 989,82

в том числе:

 федеральный бюджет 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

 краевой бюджет 35 457 840,00 37 449 226,79 41 610 254,03 114 517 320,82

 местный бюджет 10 015 352,00 1 764 624,00 1 960 693,00 13 740 669,00

Отдельное мероприятие 3 Расходы на реализацию ме-
роприятий по благоустрой-
ству, направленных на фор-
мирование современной го-
родской среды

всего 37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 35 457 840,00 37 449 226,79 41 610 254,03 114 517 320,82

местный бюджет 1 933 352,00 1 764 624,00 1 960 693,00 5 658 669,00

Отдельное мероприятие 5 Расходы на благоустрой-
ство объекта: Линейный 
"Нейтрино-парк"

всего 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Отдельное мероприятие 6 Реализация комплекса меро-
приятий по благоустройству 
по результатам Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды

всего 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                      №2558
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 18.09.2017 № 1452 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с пунктом 7(1) распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1139-р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 18.09.2017 № 1452 «Об утверждении администра-

тивного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1.1. В столбце 2 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Приложения № 1 к поста-
новлению цифру «14» заменить цифрой «12».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021 г. №2576

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной работы:  Тушение лесных пожаров.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государ-
ственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципальной работы 
Р.10.1.0080

Уникальный номер по базовому (отрас-
левому) перечню Р.10.1.0080.0001.002

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уни-кальный номер 
реест-ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) от-
клонения от установленных 
показателей качества муни-
ципальной работы

Содержа-
ние 1

Содер -
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2 наименование показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ 2021 год

(очередной фи-
нансовый год)

2022 год
(1-й год планового пе-
риода)

2023 год
(2-й год плано-
вого периода)

В процен-
тах

В абсо-лютных по-
каза-теляхнаимено-

вание код

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

Р.10.1.0080.0001.002 По мере 
н е о б х о -
димости

- 1.Лесные пожары, ликвидированные 
в первые сутки, не менее, (Процент); Процент 744 80 80 80 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни-кальный номер 
реест-ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ-
ленных показателей объе-
ма муниципальной работы

Содержа-
ние 1

С о д е р -
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы
2021 год
(очередной фи-
нансовый год)

2022 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год пла-
нового пери-
ода)

В  п р о -
центах

В абсолют-ных 
показа-теляхнаименова-

ние код

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

Р.10.1.0080.0001.002 По мере 
н е о б х о -
димости

- Гектар (гек-
тар)

Гектар (гек-
тар) 059

Ликвидация лесного пожара силами 
наземных пожарных формирований, 
с предоставлением  в уполномочен-
ные органы (в телефонном  режиме и 
на бумажном носителе) данных о по-
жарной опасности и тушением пожа-
ров (при выявлении очагов возгорания

35,75 35,75 35,75 10 -

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021                  №2576

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.01.2021 № 157 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ НА 2021 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 № 157 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» на выполнение муниципальных работ на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», 
изложив раздел 7 приложения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №42п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРКУЛОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА–
СЕНОКОШЕНИЕ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск от 16.12.2021, заявлением Меркулова Александра Сергеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Меркулову Александру Сергеевичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка–сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 
56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

2. Провести публичные слушания 25.01.2022 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление по-
селковыми территориями») по вопросу предоставления Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка–сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 56 м по направле-
нию на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне есте-
ственного ландшафта (Р-4).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о при-
нятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от «17» ноября 2021 г. № 36п. Организатор публичных слушаний Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в га-
зете «Город и горожане» от «25» ноября 2021 г. № 47.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.
ru «23» ноября 2021 года.

Территория проведения публичных слушаний: ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, большой зал (4-й этаж). 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют «30» 
участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют представители: должностные лица 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, Представители Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск.

На отчетную дату по проекту решения Совета депутатов о внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск письмен-
ных предложений не поступало. 

Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович, первый заме-
ститель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Секретарь: Плачева Мария Алексеевна – ведущий специалист Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 7 сентября 2017 г. № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск».

Докладчик: Тельманова Анастасия Федоровна – руководитель Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Регламент публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводит-
ся: на вступительное слово председательствующего до 15 минут, на доклады 
(содоклады) до 20 минут, на выступление участников 5-10 минут. Время от-
ветов на вопросы не может превышать времени основного выступления экс-

перта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публич-
ных слушаний выступают только с разрешения председательствующего. Во-
просы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде 
секретарю публичных слушаний.

Голосование за регламент публичных слушаний:
«за» – 30 человек,
«против» – нет,
«воздержалось» – нет.
Выступление докладчика:
«Сегодня проводятся публичные слушания по вопросу внесения измене-

ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. 
№ 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Предлагаемые изменения в Правила были размещены на сайте МО ЗАТО 
Железногорск 23 ноября 2021 года, все желающие могли с ними ознакомить-
ся, и сообщить свои замечания и предложения.

На отчетную дату по проекту решения Совета депутатов о внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск письмен-
ных предложений не поступало. 

Документ подготовлен в связи с письмом министерства строительства 
Красноярского края от 21.09.2021 № 82-4687/5:

Раздел 1 «Общие положения» Правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Организация благоустройства территории ЗАТО Железногорск осу-
ществляется в соответствии с основными требованиями и рекомендация-
ми альбома архитектурных решений по благоустройству общественных про-
странств, стандартов благоустройства улиц городского округа ЗАТО Желез-
ногорск, а также иных документов, регламентирующих требования к выбору 
элементов благоустройства, утвержденных постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.».

Желающие могли ознакомиться с «Альбомами архитектурных решений по 
благоустройству общественных пространств и «Стандартами благоустройства 
улиц» через сеть «Интернет».»

Докладчик предложил участникам публичных слушаний поддержать про-
ект изменений в правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Вопросы к докладчику: не поступило.
Выступления: не было.
Предложения и замечания участников публичных слушаний: не было.
Заслушав выступления по вопросу внесения изменений в правила благоу-

стройства территории ЗАТО Железногорск, ознакомившись с представленны-
ми материалами, председатель предложил перейти к голосованию.

1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 
сентября 2017 г. № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск».

Голосование:
«за» – 30 человек,
«против» – нет,
«воздержалось» – нет.
2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять Проект 

решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 22-91Р 
«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск». 

Голосование:
«за» – 30 человек,
«против» – нет,
«воздержалось» – нет.
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий: Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по ЖКХ А. А. Сергейкин
Секретарь: Ведущий специалист УГХ Администрации ЗАТО г. Железно-

горск М. А. Плачева
Протокол вел и составил: ________________ М. А. Плачева
Приложения: 
1. Бланки регистрации участников на 4 л. в 1 экз.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. № 22-91Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
г. Железногорск                 27 декабря 2021 года
Красноярского края 
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021              №2575
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлениемАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муници-

пальных услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский эколого-биологический 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 учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» (Приложение № 7).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД
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реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя
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по ОКЕИ

2022 год 
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финансовый 

год)
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Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов
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реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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качества муниципальной услуги
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образовательны
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образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
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финансовый 

год)
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услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1
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2023 год      
(1-й год 
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периода)
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показателях
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муниципальной услуги
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от установленных показателей 
качества муниципальной услуги
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потребителей
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образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы
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образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
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финансовый 

год)
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услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения
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год)
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Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13 14

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7 8 10 113 4 5 6

по сводному
реестру

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 2

от  24.12.2021  № 2575

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

Коды

0506001

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5605

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

37 368 37 368 37 368

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5043
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

5 6 10 111 2 3 4

33624 0,00 0,00 0,00Очная 33624 33624804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52
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3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5043
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

5 6 10 111 2 3 4

33624 0,00 0,00 0,00Очная 33624 33624804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

Виды деятельности муниципального учреждения

Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

14

Коды

0506001

85.41.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной
услуги ББ52

Физические лица

12

РАЗДЕЛ 1

137 8 10 11

Приложение № 3

от  24.12.2021  № 2575

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

1. Наименование муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)наименован

ие

1 2 3 4 5

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 15 13770

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

91 800 91 800 91 800

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

12 13 14 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

5

- - - - -
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5076

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

33840 0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая
13 14 15

Очная 33840 33840

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1 2

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5076

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

33840 0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая
13 14 15

Очная 33840 33840

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

14

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

10 11 12 135 6 7 81 2 3 4

Приложение № 4

от 24.12.2021  № 2575

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2023 год      

(1-й год 
планового 
периода)

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

наименован
ие

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр “Патриот”»

Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

0506001

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 15 14580

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

97 200
1 2

1 2 3 4 5

Очная 97 200 97 200804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14 15

0,00 0,00 0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12 13

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 3888
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5 6 10 111 2 3 4

25920 0,00 0,00 0,00Очная 25920 25920804200О.99.0.ББ5
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

5

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

55.20

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения
Коды

0506001

Приложение № 5

от 24.12.2021  № 2575

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 865

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5

- - - - -

Не указано Очная 

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5 770 5 770 5 770804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано
14 151 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12 13

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной услуги
АЗ22

РАЗДЕЛ 2

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 5

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

справочник 
периодов 

пребывания 

1 2 3 8 10 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

12

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

34 0,00 0,00 0,00920700О.99.0.АЗ2
2АА00001

3 4 5

13 14 15

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

34 34

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2

- - - - -
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

5 6 7 81 2 3 4

100%
(не более 2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

10 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент552010.Р.27.0.Р09
40003000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 105

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

705 705

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

13 14 15

дата номер наименование

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

705

22.12.2021 2526 "Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты 
родителями (законными представителями) в 2022 году"

7449,30 7449,30 7449,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

5 6 7 81 2 3 4

100%
(не более 2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

10 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент552010.Р.27.0.Р09
40003000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 6

от 24.12.2021  №2575 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7

в абсолютных 
показателях

11 12 13 14

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

55.20

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001

ДатаМуниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Орбита”

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

По ОКВЭД

по сводному

Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

наименован
ие

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Код муниципальной
услуги

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8 10
2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 1080

-
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                      

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 7 200 7 200 7 200

вид принявший орган дата номер

- - -

0,00

-
5

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

151 2 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

4 5 6 10 11 12 13 14

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

0 0
1 2 3 4 5 6

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

12 13 14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

7 8 10 11

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

5 6 10 111 2 3 4 13 14 15
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4

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 93

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

625 7449,30 7449,30 7449,30552010.Р.27.0.Р094
0003000

3 4 5

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

625 625

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2

"Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее 
оплаты родителями (законными представителями) в 2022 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 22.12.2021 2526

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

0 0
1 2 3 4 5 6

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

12 13 14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

7 8 10 11

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

5 6 10 111 2 3 4 13 14 15

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 7

от 24.12.2021  № 2575

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

55.20

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной
услуги ББ52

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

10 14

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

11 12 13

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименован
ие

Дата

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания По ОКВЭД

По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

2

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 378

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                      

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

2 520 2 520 2 520

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10 11

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год   
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реес ро ой за с

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0
14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

10 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания 

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

РАЗДЕЛ 2

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

4

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челове
к

792 15 34

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

227

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

227 227552010.Р.27.0.Р094
0003000

принявший орган дата номер наименование

15

22.12.2021 2526 "Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее
оплаты родителями (законными представителями) в 2022 году"

7449,30 7449,30 7449,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

11 12 13 14

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

реестровой записи

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год   
(1-й год 
планового 
периода)

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реес ро ой за с

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0
14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

10 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания 

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

РАЗДЕЛ 2

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                    № 2591
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАБОТ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 
27.12.2021 г. № 2591 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 
 
 
   
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» 
Виды   деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения  

 
 Коды 

                                                                                                                                                                                               Форма по  0506001 
ОКУД   
Дата     

по сводному   
реестру   

По ОКВЭД   52.21.22.000 
По ОКВЭД    

 
 

 
  

 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы:  Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений в их составе. 
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.19.1. 
0143 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.19.1.0143. 
0001.002 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 1 Содержа
ние 2 

Содержа
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.19.1.0143.
0001.002 

Выполнение работ в 
соответствии с 

классификацией 
работ по содержанию 
автомобильных дорог 

нет нет  - - 

1. Выполнение 
работ по 

содержанию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 

сооружений на них 

Процент 744 100 100  100  10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимено

вание код 

Р.19.1.0143. 
0001.002 

Выполнение 
работ в 

соответствии с 
классификацией 

работ по 
содержанию 

автомобильных 
дорог 

нет нет  - - 

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

км 008 190,1 190,1  190,1  10  

 
  

 
 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной работы:  Уборка территории и аналогичная 
деятельность. 
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, общество 
в целом. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.05.1. 
0053 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.05.1.0053. 
0001.005 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.05.1.0053. 
0001.005 нет нет нет - - 

1. Содержание в 
чистоте 

территории 
Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимен

ование код 

Р.05.1.0053.
0001.005 нет нет нет - - Площадь 

территории кв.м. 055 872 618,0 872 618,0 872 618,0 10  

  
 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной работы:  Организация благоустройства и 
озеленения. 
2. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица; в 
интересах общества. 
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.22.1. 
0149 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.22.1.0149. 
0001.005 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.22.1.0149. 
0001.005 нет нет нет - - 

1. Выполнение 
работ по 

текущему 
содержанию и 

ремонту 
благоустройства 

и озеленения 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной  работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях наименова

ние код 

Р.22.1.0149. 
0001.005 нет нет нет - - Площадь 

объекта кв.м. 055 669 453,1 669 453,1 669 453,1 10  

 
 
 
  

 
 
 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной работы:  Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
2. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.05.1. 
0054 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.05.1.0054. 
0001.004 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.05.1.0054.00
01.004 нет нет нет -  - 

1. Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

2. Количество 
письменных 

жалоб на 
некачественную 

организацию 
ритуальных 

услуг и 
захоронений 

Штук 796 
Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

- - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимен

ование код 

Р.05.1.0054.
0001.004 нет нет нет - - 

Площадь 
текущего 

содержания и 
ремонта 
кладбищ 

кв.м. 055 626 929,0 626 929,0 626 929,0 10  

 
 
 
 
 
  

 
 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной работы:  Осуществление лесовосстановления. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления 
 
  
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.06.1. 
0058   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержа
ние 2 

 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях 
наим
енова
ние 

код 

Р.06.1.00
58.0005.

002 

Подготовка 
почвы под 

лесные культуры 

Минера
лизация 
почвы 

 В плановой  
форме - 

Доля площади 
подготовленной почвы под 

лесные культуры от 
предусмотренной 

государственным заданием на 
соответствующий финансовый 

год, в соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных и 

нормативных документов по 
лесовосстановлению 

Проц
ент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

работы 

Содержание 1 
 

Содерж
ание 2 

 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолютны

х 
показателя

х наимено
вание код 

Р.06.1.0058
.0005.002 

Подготовка 
почвы под лесные 

культуры 

Минера
лизация 
почвы 

 
В 

плановой  
форме 

- Гектар  Гектар 059 

Подготовка 
почвы под лесные 

культуры. 
Минерализация 

почвы 

2 2 2 10 - 

 

   

 
 
3.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержа
ние 2 

 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях 
наим
енова
ние 

код 

Р.06.1.00
58.0025.

003 

Агротехнический 
уход за лесными 

культурами 
путем ручной 

оправки растений 
от завала травой 
и почвой, заноса 
песком, размыва 

и выдувания 
почвы, 

выжимания 
морозом 

  В плановой  
форме - 

Доля площади лесных 
культур, с проведенными 

агротехническими уходами, от 
предусмотренной 

государственным заданием на 
соответствующий финансовый 

год в соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных и 

нормативных документов по 
лесовосстановлению 

Проц
ент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

работы 

Содержание 1 
 

Содерж
ание 2 

 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолютны

х 
показателя

х наимено
вание код 

Р.06.1.0058
.0025.003 

Агротехнический 
уход за лесными 

культурами путем 
ручной оправки 

растений от 
завала травой и 
почвой, заноса 

песком, размыва и 
выдувания почвы, 

выжимания 
морозом 

  
В 

плановой  
форме 

- Гектар  Гектар 059 

Агротехнический 
уход за лесными 

культурами путем 
ручной оправки 

растений от 
завала травой и 
почвой, заноса 

песком, размыва и 
выдувания почвы, 

выжимания 
морозом. 
 Работы 

производятся два 
раза. 

12 12 12 10 - 

 
  

 
 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной работы:  Осуществление лесовосстановления. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления 
 
  
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.06.1. 
0058   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержа
ние 2 

 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях 
наим
енова
ние 

код 

Р.06.1.00
58.0005.

002 

Подготовка 
почвы под 

лесные культуры 

Минера
лизация 
почвы 

 В плановой  
форме - 

Доля площади 
подготовленной почвы под 

лесные культуры от 
предусмотренной 

государственным заданием на 
соответствующий финансовый 

год, в соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных и 

нормативных документов по 
лесовосстановлению 

Проц
ент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содер
жание 

2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях наимено

вание код 

Р.06.1.
0058.0
016.00

2 

Искусственное 
лесовосстановление путем 

посадки саженцев 
(черенков) 

 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля площади создания 
лесных культур при 

искусственном 
лесовосстановлении от 

предусмотренной 
государственным 

заданием на 
соответствующий 
финансовый год в 

соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных 

и нормативных 
документов по 

лесовосстановлению 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
Содер
жание 

2 

Содер
жание 

3 
Условие 1 Условие 

2 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание 
работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсол
ютных 
показа
телях наимено

вание код 

Р.06.1.
0058.0
016.00

2 

Искусственное 
лесовосстановление 

путем посадки саженцев 
(черенков) 

 

  В плановой 
форме - Гектар 

(Гектар) Гектар 059 

Искусственное 
лесовосстановл

ение путем 
посадки 

саженцев 
(черенков) 

2 2 2 10 - 

 
  

 
 

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной работы:  Предупреждение лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления 
  
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.10.1. 
0078   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержа
ние 3 Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проц
ента

х 

В 
абсолютн

ых 
показател

ях 
наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля крупных лесных 
пожаров в общем 

количестве лесных 
пожаров 

 

 
Проце

нт 

 
744 

 
не более 

10 

 
не более 

10 

 
не более 

10 
10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Усло

вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проц
ента

х 

В 
абсолютн

ых 
показател

ях наимено
вание код 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров в 
количестве 16 

единиц 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 

 
  

 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной работы 

Содержание 1 Содержание 2 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В абсолютных 
показателях наименов

ание код 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 

пожарной опасности 
лесов путем 

регулирования 
породного состава 

лесных насаждений 
и проведения 

санитарно-
оздоровительных 

мероприятий 

  
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

объема 
муниципально

й работы 

Содержание 1 
Соде
ржан
ие 2 

Содер
жание 

3 
Условие 1 Усло

вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсол
ютных 
показа
телях 

наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного 

состава лесных 
насаждений и 
проведения 
санитарно-

оздоровительных 
мероприятий 

 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Снижение природной пожарной 
опасности лесов путем 

регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения 

санитарно-оздоровительных 
мероприятий:  
пр. Курчатова 

(от площади Победы до КПП № 3, 
вдоль пешеходной дорожки; ул. 

Саянская; от КПП № 3 по ул. 
Саянская вверх до погребов, от 

рынка «Центральный» до 
перекрестка пр Курчатова – ул. 

Королева, за СМ «Стройка», вдоль 
пешеходной дорожки от 

Курчатова - Королева до ТРК 
«Сибирский городок» ) 

ул. 60 лет ВЛКСМ (от перекрестка 
пр. Ленинградский с ул. 60 лет 
ВЛКСМ до моста; от моста до 

церкви; от церкви до 
профилактория «Строитель»); 

пр. Ленинградский (от площади  

250,0 250,0 250,0 10 - 

 
 

Победы до моста через р.Кантат; 
от моста через р.Кантат до ПЧ -10; 

от пр. Ленинградский д.22 до 
ГВС, за жилыми домами на пр. 

Ленинградский д. 16,д. 26); 
район СЮТ в сторону городского 
озера, за библиотекой им. Гайдара 

до стадиона «Труд», за рынком 
«Центральный»  в сторону 

городского озера. За 
спорткомплексом «Радуга». 
Разделительная  полоса    пр. 

Ленинградский, от д. № 29 до д. № 
101- 5 га., пр.Ленинградский  за 

АЗС «Ладога». 

Работы проводятся 2 раза в год. 

Внеплановая территория – 70 га. 

Проведение демонтажа 
несанкционированных рекламных 

аншлагов в количестве 50 шт. с 
деревьев, произрастающих вдоль 

дорог и тропинок. 

  

 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсол
ютных 
показа
телях наимено

вание код 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Степень 
выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
Содер
жание 

2 

Содер
жание 

3 
Условие 1 Услов

ие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсол

ютных 
показа
телях наимено

вание код 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственным 

регламентам в 
количестве одной 

единицы 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 

 
  

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
плана работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наимено
вание код 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прочистка и 
обновление 

противопожарных 
минерализованных 

полос  (полоса 
поверхности земли 

очищенная от лесных 
горючих материалов 

и обработанная 
почвообрабаты-

вающими орудиями 
либо иным способом 

до сплошного 
минерального слоя 

почвы). Работы 
производятся два 

раза. 

18,0 18,0 18,0 10 - 

 
 

  

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях наименова

ние код 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах 

пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
плана работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
Содер
жание 

3 
Условие 1 

Усл
овие 

2 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях 

наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и других 
знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и размещение 
капитальных стендов в 

количестве 4 шт. 
Обновление -демонтаж 

старых. 
Вырубка кустарника 
возле существующих 
стендов в количестве   

14 шт. 

4 4 4 10 - 

 
   
 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной работы:  Мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.10.1.0
083 

Уникальн
ый номер 

по 
базовому 

(отраслево
му) 

перечню 

Р.10.1.0083.0003.
002 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
 

Содержание 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процента

х 

В 
абсолют

ных 
показат

елях 
наименова

ние код 

Р.10.1.
0083.0
003.00

2 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- 

Доля лесных 
пожаров, 

ликвидированн
ых в течение 

первых суток с 
момента 

обнаружения 

Процент 744 80 80 80 10 - 

 
  

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
Содер
жание 

3 
Условие 1 Усло

вие 2 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наимено
вание код 

Р.10.1.
0083.0
003.00

2 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- Площадь Гектар 059 

Наземное 
патрулирование 
лесов с целью 
охраны  лесов 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
Содер
жание 

3 
Условие 1 

Усл
овие 

2 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях 

наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и других 
знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и размещение 
капитальных стендов в 

количестве 4 шт. 
Обновление -демонтаж 

старых. 
Вырубка кустарника 
возле существующих 
стендов в количестве   

14 шт. 

4 4 4 10 - 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: в случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо 
в случае исключения муниципальной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1. Предварительный 
В соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

Администрация ЗАТО г. Железногорск 2. Текущий 

3. Последующий 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального 

задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 2 числа, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 
№5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 
(далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме согласно приложению №6 к Порядку в 
срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, текущего финансового года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
ЗАТО Железногорск и Порядка ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск», постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.09.2016 №1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». Контроль фактического исполнения муниципального задания 
осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                    №2574
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.01.2021 № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 15 «Об утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным 

образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов»следующие изменения:
1.1. Приложение № 1к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 8к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 9к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 10к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 11к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 12к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 13к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 14к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26179 188 188 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 108 127

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

11

наименование

1 2 3 4

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Поддерживается в актуальном состоянии

БВ19
Код муниципальной услуги

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

26 26 26 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

11

Уникальный номер 
реестровой записи

12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 147 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1
6 10 11 12 13 14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение №  1
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5 64

Коды

0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 "Рябинушка"» 

Наименование муниципального учреждения

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

Форма по ОКУД

Дата

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

По ОКВЭД
88.9

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

в абсолютных 
показателях

10 11

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

7

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименование

1 2 3

85.11

по сводному

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1412 138

                    

Приложение №  1
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15       

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

10 11

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 12 13

0,00 0,0027 0,00
14 15

26 27801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

- - -

принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

1 2 3 4 5

- -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

Состав размещаемой информации

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Частота обновления информации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26179 188 188 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26179 188 188 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

8 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

БВ19

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

1 1 0,00Группа 
полного дня

13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

12 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

1 0,00

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6 1210

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

13

в процентах

1 2 3 4 5 11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ в абсолютных 

показателях

7 8

Код муниципальной услуги
БВ19

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 26

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

175 175 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

14

наименов
ание 

показател
я

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

177
10 11

категория 
потребителей

12 13

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

1 2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1. Предварительный контроль

отсутствует.

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574        

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок"» 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

в процентах

12 138 102 7

возраст 
обучающихся

6 11

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)наименование

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 3 4 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

По ОКВЭД
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Дата

Образование дошкольное

Код муниципальной услуги
БВ24

По ОКВЭД

                    

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021  № 15 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 9

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

--

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5
- - -

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

75 0,00

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

13

75 0,00
14

0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 64

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

1

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ24

12 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в абсолютных 
показателяхв процентах

Уникальный номер 
реестровой записи 2023 год       

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование

7 8 10

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

11

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6

виды 
образователь

ных 
программ

От 3 лет до 
8 лет

5

0,00 0,00
10 1511 12 13 14

306Очная 311 311 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

93

Состав размещаемой информации

1 2

Код муниципальной услуги
БВ19

наименование

7 8

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателях

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

10 1311

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6 12

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Частота обновления информации

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 12 13 14 15

Группа 
полного дня

10 115 6

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

4 5

64 69 69 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее)  установления:

Нормативный правовой акт

-

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574        

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок"» 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

в процентах

12 138 102 7

возраст 
обучающихся

6 11

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)наименование

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 3 4 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

По ОКВЭД
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Дата

Образование дошкольное

Код муниципальной услуги
БВ24

По ОКВЭД

                    

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021  № 15 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименование

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 148

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

возраст детей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 2 2 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код
9

РАЗДЕЛ 6

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

категория 
потребителей возраст детей в абсолютных 

показателях

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

13

в процентах

1210

Код муниципальной услуги БВ191. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 117 81 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

5 10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 45

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14101 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11 12 13

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

5

305 0,00
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

304 305

наименование

- - -
3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

1 2

вид принявший орган дата номер

-

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

отсутствует.

2 3

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

виды 
образовательн
ых программ

6

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

12 137 8 101 3 4 52

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 "Орленок"» Дата

Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

14

Приложение №  3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574   

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

виды 
образовательн
ых программ

6

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

12 137 8 101 3 4 52

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 "Орленок"» Дата

Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

14

Приложение №  3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574   

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

0,00
10 1511

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00
12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименов
ание 

показател
я

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

34801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано 39 39От 1 года до 
3 лет

Очная 

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29206 0,00 0,00 0,00Очная 198 206801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

1 2 3 4 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

5 6

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

БВ24

12

РАЗДЕЛ 2

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Код муниципальной услуги

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 81 2 3 4 7 13

в процентах

11 1210

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

14

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 4

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

32853211О.99.0.БВ19
АА50000

40 40 0,00 0,00Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

5 13 141 2 3 4 6 10

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

1511 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 00 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

БВ19
Присмотр и уход Код муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в процентах

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

наименование показателя

13 148

наиме
нован код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

13

0,00 0,001 0,00
14 15

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11

1 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.БВ19
АА98000

5

- - - - -
1 2 3 4

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28193 204 204 0,00 0,00Группа 
полного дня

0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

111 2 3 4 1512

единица 
измерения по 

ОКЕИкатегория 
потребителей возраст детей

10

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2

справочник 
периодов 

пребывания

3 4 5

возраст детей

Присмотр и уход

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Код муниципальной услуги

8 10 12 13

категория 
потребителей

1

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 6

6

1. Наименование муниципальной услуги

14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

БВ19

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

5 6

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

10

5

- - - - -
1 2 3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

наименование
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1 2 3

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Отсутствует.

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

1 2 3 4 5 6 8 10 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

наименование показателя
наименовани

е

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Форма по ОКУД

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 "Колокольчик"» Дата

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
88.9Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в абсолютных 
показателях

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

147 12 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Приложение №  4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574     

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3 4 5

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00

вид принявший орган дата номер

Очная 

наименование

55 53 53 0,00 0,00

-

10 11 12 13

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

возраст 
обучающихся

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14 15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

муниципальной услуги
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

7

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

246 0,00 0,00 0,00Очная 233 246

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

1110 1412 13

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

категория 
потребителей

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в абсолютных 
показателяхв процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей
наименовани

е

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Присмотр и уход

14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 5 6

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

8 102 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 8

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

12 131 2 3 4 5 6 14 15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

55 59
10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

номер наименование

59 0,00 0,00 0,00

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

3 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11 13

0,00 0,002 0,00
14 151 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

13 1411 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Присмотр и уход Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

7 8 10 1413

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4

в процентах

11 12

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

БВ19
Код муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 34

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

вид

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

230 240 240 0,00

принявший орган дата номер

Способ информирования Состав размещаемой информации

- - - -

наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

-

в 
процентах

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

3

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

не установлены.

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  5
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574      

в абсолютных 
показателях

145 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименование показателя
наименовани

е

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения 
по ОКЕИ

2 3 4 1110

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 "Теремок"» Дата

Форма по ОКУД

реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
РАЗДЕЛ 1

12 13

в процентах

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

                    

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 24

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
10

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

177 177 0,00 0,00
11 12 13 14

-

0,00160

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

1 2 3 4 5

- - - -

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 41278 281 281 0,00 0,00 0,00

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 121 2 3 4 5 13

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 7

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2 3 4 5 6 8 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

11

БВ24
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

10 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

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

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

2 1 1 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23158 161 161 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

13

в процентах

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

101 2 3 4 5

наименование показателя

12

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 8

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Уникальный номер 
реестровой записи

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

7

в абсолютных 
показателях

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

14
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7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4

возраст детейкатегория 
потребителей

12

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 6 117 8

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

наименовани
е

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

1413

в процентах

10

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3 3 3 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименова
ние 

показателя

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5 6 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

БВ19

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

12 137 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

1511

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 10 12 131 2 3 4

2Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

2

наименование
Нормативный правовой акт

Группа 
полного дня

2 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА98000

вид принявший орган дата номер

- - - -
1 2 3

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи в 

процента
х

4 5

-
10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

117

возраст детей

83 4

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Физические лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей наименовани

е

в абсолютных 
показателях

10 1412

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 5 6
11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 40

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

273
14

268 268 0,00 0,00Группа 
полного дня

11 12 135

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

отсутствует.

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  6
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574        

                    

Приложение №  6 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

8 103 11 12 13

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6 14

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5

Форма по ОКУД

по сводному

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

1 72

возраст 
обучающихся

4

Коды

85.11
88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 "Медвежонок" » Дата

1. Наименование муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование показателя в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4

- - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5
-

принявший орган дата номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Способ информирования 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00

2 3

Нормативный правовой акт
вид

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Очная 99
14

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

97 97
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

5 6 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 25

БВ24

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Код муниципальной услуги

категория 
потребителей

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

наименовани
е

10 117 8 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6

168 172 172
11 12 1310

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 0,00 0,00 0,00
15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 14

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

справочник 
периодов 

пребывания

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

в абсолютных 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименовани
е

наименование показателя

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

РАЗДЕЛ 4

1 2 3 4

единица измерения 
по ОКЕИ

13

в процентах

11 12105 6 7 8

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показате
ля

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

98 100 100 0,00 0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

1 2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

номер наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 2 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 1 1 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1412 13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7 8 10 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

РАЗДЕЛ 7

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 24

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

165 165 165

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 12

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1

2. Текущий контроль

Форма контроля Периодичность

отсутствует.

2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  7
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

                    

Приложение № 7 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от  13.01.2021  №  15    

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

1 2 3 4 5 13

По ОКВЭД

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 "Малыш"» 

Коды

0506001

реестру
85.11

Форма по ОКУД

Дата

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по сводному

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги

7 8

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

виды 
образователь

ных 
программ

88.9

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

БВ24

РАЗДЕЛ 1

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1110

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 15

- -

92 92

номерпринявший орган

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

-
4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2 3

0,00

наименование

15

0,00
11 12 1310 14

101801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

вид

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

Нормативный правовой акт

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

дата

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

5

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 53

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 145 6 1110

0,00Не указано Не указано 365 365От 3 лет до 
8 лет

Очная 355 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги
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3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 53

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 145 6 1110

0,00Не указано Не указано 365 365От 3 лет до 
8 лет

Очная 355 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер
51 2 4

Нормативный правовой акт
наименование

3

- - -

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 145

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 15

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

1 2 3 4

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

135 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6

наименовани
е

11

наимено
вание 

показате
ля

14 1510 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 13

Группа 
полного дня

1

100 97 97 0,00 0,00

10 14

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

БВ19

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

8

в процентах

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

7

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2 3 4

номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10 11 146

справочник 
периодов 

пребывания

12 13

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

5

- - - - -

2 3 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 6 107 8 11 12

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

13 144 5 6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3

3 3 3 0,00 0,00 0,00

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

в абсолютных 
показателях

1413

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Присмотр и уход

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 7 8 101 2 4

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

БВ19

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование показателя

141311 12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 52

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

Группа 
полного дня

номер наименование

349 359 359 0,00 0,00 0,00

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

4 51 2 3

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Последующий контроль

1 2 3

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  8
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574  

Коды

85.11Образование дошкольное По ОКВЭД

по сводному

0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 "Солнечный"» 

Форма по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Наименование муниципального учреждения

7 84 5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6 10

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2 3 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

                    

Приложение № 8
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 15

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
1 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

0,000,00

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

0,00
10 1512 13 14

102

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Очная 
2 3 11

дата номер

102От 1 года до 
3 лет

принявший орган

103

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 35

- - - -
1 2 3 4

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

237 250 250Очная 0,00 0,00
11 12 13 14

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

5 6 10 151 2 3 4

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 8 125 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

возраст 
обучающихся

13

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 11

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименовани
е

РАЗДЕЛ 2

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги БВ24Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

10 14

наименование показателя

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5
-

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

85

Присмотр и уход

Физические лица 

1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

категория 
потребителей возраст детей

6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

БВ19

наименование показателя

1413

в процентах

7

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

11

в абсолютных 
показателях

12

Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 15

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

15

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

103 106 106
11 126 10 13 14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 1
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00 0,00

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1410 117 8 12 13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

БВ19
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5 6 7 8 121 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

1110

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 5

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

Код муниципальной услуги БВ19

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Поддерживается в актуальном состоянии

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 34

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

232 230 230 0,00 0,00 0,00
15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

11 12 13 141 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

категория 
потребителей

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

1412

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

7 8

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 10

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

10

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

номер наименование

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

2 3

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

7 8 10 14111 6

Коды

Физические лица в возрасте до 8 лет

0506001

По ОКВЭД

БВ24

85.11
По ОКВЭД

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"» Дата

РАЗДЕЛ 1

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Показатель качества муниципальной услуги

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

                    

Приложение № 9
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №  9
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 11

Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

-

Нормативный правовой акт

105

4 5

-

номер наименование

- -
1 2 3

вид принявший орган дата

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Очная 10576Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6 10 11 13

0,000,00
1 2 3 4 5 1412

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 31

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи 2022 год      

(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

РАЗДЕЛ 2

121 2 3 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 105 6

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 10 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Очная 213

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

0,00

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 1412

0,00225 225
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименовани
е

13

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 14

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

в абсолютных 
показателях

7

Уникальный номер 
реестровой записи

121 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

справочник 
периодов 

пребывания

11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

8 134 5 103

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентахвозраст детей

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

Код муниципальной услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4

93 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

76 93

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4

93 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

76 93

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

145 6 8

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

6

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

12

Группа 
полного дня

1
1 2 3 4 5 13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2 2
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

10 11

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00

5

- - - - -
1 2 3 4

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

61 4

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

7 82 3 5 1311 1210

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 31

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

0,00
13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 3 4

номер наименование

211 211 211 0,00 0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Частота обновления информации

Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  10
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574 

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

БВ24

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

8 10 1151 2 3 4

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

6 1412 137

в абсолютных 
показателях

Образование дошкольное По ОКВЭД

категория 
потребителей

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Приложение № 10                             
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15              

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001Форма по ОКУД

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 "Улыбка"» Дата

наименовани
е

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах



72
Город и горожане/№52/30 декабря 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 9

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

номер наименование
5
-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

дата

- - -

Нормативный правовой акт

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

0,0061

1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

0,00
11 12 13 14

Очная 63 63 0,00
5

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 42

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

7

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1411

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

108

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

12

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

1

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 6

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

0,00 0,00287 0,00
14 15125 6 10 11 13

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 282 287

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -
3 4

-
51 2

Частота обновления информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

118 10

Физические лица 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

БВ19

1412

категория 
потребителей возраст детей

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

справочник 
периодов 

пребывания наименовани
е

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 75

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наимено
вание 

показате
ля

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

10 15

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

0,00 0,00
1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

61
11 12 13 14

Группа 
полного дня

63 63

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
- - - - -
1 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

14

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

БВ19

7 8 10

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
11

категория 
потребителей

наимено
вание 

показате
ля

5 61 2

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3 2 0,00
12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

возраст детей

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

1 2 3 4 5
-- - - -

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14135 6 7 8 101 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1211

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е

в процентах

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 1
15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0,00 0,00

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 41

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

6

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наимено
вание 

показате
ля

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 10 14131211

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

279 285 285 0,00

наименование

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

- -

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4 5

- -
10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

14

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

БВ19

7 8 10

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
11

категория 
потребителей

наимено
вание 

показате
ля

5 61 2

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3 2 0,00
12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

возраст детей

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

1 2 3 4 5
-- - - -

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

7 8 10 14131211

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

в процентах

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование дошкольное По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 2 3 4

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 "Дельфин"» Дата
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Код муниципальной услуги
БВ24

5 6

Приложение №  11                                     
 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                              
от 13.01.2021 № 15  

Физические лица в возрасте до 8 лет

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Форма по ОКУД

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

                  

Приложение №  11
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей возраст детей

65

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10

Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Присмотр и уход1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5

БВ19

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 13

в процентах

117 8 12

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

111 110 110
11 126 10

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

15

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

в абсолютных 
показателях

11

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

10

10

7 8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е

в процентах

11

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

12

13

15

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

БВ19

12

в 
абсолютны

х 
показателях

14

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

5 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

2 3

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименовани

е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

118 101 6 7 13 14

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

12

наименование показателя

2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

БВ19

РАЗДЕЛ 7

4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования 

5
- - - - -
1 2 3

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

- - - -
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

1 2 3 4

наименование

2 3

0,00 0,00 0,00
10 11

вид принявший орган дата

5 6

номер

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

1 4

возраст детей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютны

х 
показателях

0 1 1
12 13 14 15

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 16

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5
-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

1 2 3 4
- - -

1

-

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
13

Нормативный правовой акт
наименование

14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

112
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

2 3 4 5

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

121 121
11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6 10

единица 
измерения по 

ОКЕИвозраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 48
13 14 15

337

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

наименовани
е

7

Код муниципальной услуги

13

БВ24

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

10 121 2 8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Не указано От 3 лет до 
8 лет

5 6 10 11

0,00 0,00 0,00Очная 326 337801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 147 8 10 11 12 13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

5
-

2

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 41

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
наименование

- - - -

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

РАЗДЕЛ 3

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 0 0
6 10 11 12 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 48

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

7 8 1310 14

Код муниципальной услуги
БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

Показатель качества муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах

1 2 3 4 5 6 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4

326 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

323 326

13

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий контроль

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
- - - -

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

-

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

Приложение №  12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

категория 
потребителей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

Физические лица в возрасте до 8 лет

по сводному

По ОКВЭД

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 3 4 52 12 138 10 11

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 "Дюймовочка"»

Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

88.9

БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Образование дошкольное По ОКВЭД

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7 14

Приложение №  12                                
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                          
от  13.01.2021 № 15                     

2

наиме
нован

ие
код

6 7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 21
5

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Очная 
10 111 2 3 4

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

15

143
14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

12

наименование
5

0,00140

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00

1 2

-

13

143

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- -

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 71477
11

492 492
6 10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 0,00

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 14

0,00

наимено
вание 

показате
ля

1 2 3 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

5

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7 8 106

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

БВ24
Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 2

12 13 14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

единица измерения 
по ОКЕИ

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

в процентах в абсолютных 
показателях

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Состав размещаемой информации

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

наименование

- - - -

вид
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

принявший орган дата номер

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

Частота обновления информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 1 0,00 0,00

наименование
5

0,00

номер
4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата
1 2 3

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                          

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

61 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

единица измерения 
по ОКЕИ

5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1412 1311

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

7 8
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 20

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

139

номер наименование

140 140 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

Присмотр и уход

наименовани
е

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 01 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                          

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 10 13

в процентах

11

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 7

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ в абсолютных 

показателяхнаименовани
е

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

возраст детей

1412

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5

12

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 70

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

принявший орган дата

- - -

0,00 0,00

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

478 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

473 478

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

12 13 14 15

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

номер наименование

10 11

единица 
измерения по 

ОКЕИ

13

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

Состав размещаемой информации

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

Частота обновления информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  13
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

8

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное 85.11По ОКВЭД

Физические лица в возрасте до 8 лет

БВ24

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

в абсолютных 
показателях

14

88.9

по сводному

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 "Сибирская сказка"» 

Форма по ОКУД

Приложение № 13                           
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                             
от 13.01.2021 № 15                     

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

виды 
образовательн
ых программ

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3 4

наименование показателя в процентах

5 6 11 127

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица измерения по 
ОКЕИ

10 13

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 9

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услугиУникальный номер 
реестровой записи

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

11

единица 
измерения по 

ОКЕИнаименов
ание 

показател
я

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст 
обучающихся

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

12

Нормативный правовой акт
наименование

15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
13 14

вид принявший орган дата номер

6 101 2 3 4 5

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

61 61От 1 года до 
3 лет

Очная 60

5
-

4

- - - -
1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 55

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 1413

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ24

виды 
образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код муниципальной услуги

0,00 0,00Очная 368 389801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

389 0,00
14 15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 86

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10 11 12 13 14

в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование
1 2

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

11 12 13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1
15

853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

0 0 0,00 0,00

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4 126 1110

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

13 14

Показатель качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

возраст детей

7 8

наименование
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7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 9

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

- -
1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Группа 
полного дня

60 61853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

наименов
ание 

показател
я

10

справочник 
периодов 

пребывания

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

11 125 61 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

61

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13 14 15

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

14

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в процентах

11 121 2 3 4 5 6

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

7

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

138 10
9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

- - - -

32 32 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4

Группа 
полного дня

12 13 14 155 6 10 11

24

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименование

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

БВ19

11

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

Группа 
полного дня

номер наименование

4 5 5 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

71 2 3 4 5 6 1311 12 14108

12

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

в абсолютных 
показателях

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5 61 2 3 13

в процентах

11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

4

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 7

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

7 8 10

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

13

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 51

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

2 3

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

-

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

- -

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

-

0,00 0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

вид принявший орган дата номер наименование
4 5

-

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

10 11

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

341 328 328 0,00
1 2 3 4 5 6 12 13

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3
1. Предварительный контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1 2

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

7 8 10 14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

11 12 13

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

в процентах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

По ОКВЭД 88.9
Образование дошкольное

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 "Дельфиненок"» 

Форма по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

по сводному

По ОКВЭД

Приложение №  14                                   
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                             
от  13.01.2021  №  15                      

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
 на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №  14
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

- -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

0,00

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

93 0,00
1412

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

90 93801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

151 113

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

вид

2 135 6 10

Очная 
4

-

дата номер
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

наименование
2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 

«Интернет»: http://www.admk26.ru

5

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 47

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14

БВ24

7 8

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

11

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
10 125 6

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

0,00
11 12 13 146

317 329 0,00329Очная 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000
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4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 127

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

10 14

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

11

Нормативный правовой акт
наименование

5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Физические лица 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - - -

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

82 3 4 5 61 5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 13

Частота обновления информации

83
10

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

принявший орган

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

12

83

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13

5
-

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3 4

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

справочник 
периодов 

пребывания

4

14 15

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

11

0,00 0,00
2

Группа 
полного дня

90

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

дата номер
1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 1

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

14

Код муниципальной услуги

наименовани
е

БВ19

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

12

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

8 10

Физические лица 

возраст детей

5 6

Присмотр и уход

категория 
потребителей

13

в процентах

11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

6

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

12

Группа 
полного дня

9
1 2 3 4 5 13 14

0,0011 11
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

10 11

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10 11 14

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

12 131 2 3

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

4 5 6 7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в абсолютных 
показателях

7

Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

14

наименовани
е

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6

возраст детей

13

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

121 2 3 4 5 6 118 10

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 45

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

13 14

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

121 2 3 4 5 11

Группа 
полного дня

305 312
6 10

4

вид принявший орган

312 0,00 0,00

Нормативный правовой акт

0,00Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - -
1 2 3

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

дата номер наименование

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

не установлены.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1 2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2

5

- - - - -
1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2
12

0,00
11

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

0,002 0,00

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

10

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

возраст детей
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Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №43п
г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2587
г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2588
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
24:58:0355001:2908–СВЯЗЬ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
16.12.2021, заявлением акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления акционер-

ному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разре-
шенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 
24:58:0355001:2908–связь, площадью 702 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

2. Провести публичные слушания 26.01.2022 в 14-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по во-
просу предоставления акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908–связь, площадью 702 кв.м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежилого здания 
по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объ-
ектов гаражного назначения (ИТ-4).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипо-
ва) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                      №2562
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.11.2021 № 2254 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДКА И СРОКОВ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной адми-
нистрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-
жета», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 

2254 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению в таблице:
1.1.1. После строки 14 дополнить строками 15-17:
«

15 009 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности го-
родских округов

16 009 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмо-
тренная решением уполномоченного орга-
на об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в грани-
цах городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за ис-
ключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов мест-
ного самоуправления (муниципальных ор-
ганов), органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и казен-
ных учреждений)

17 009 1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотрен-
ная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов и не предо-
ставленных гражданам или юридическим ли-
цам (за исключением органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов), органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и ка-
зенных учреждений)

».
1.1.2. Строки 15-185 считать строками 18-188 соответственно.
1.1.3. После строки 188 дополнить строкой 189:
«

189 801 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических по-
селениях–победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

».
1.1.4. Строки 186-187 считать строками 190-191 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
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 применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утверж-

денный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р «О 
бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», следу-
ющие изменения:

1.1. После строки 130 дополнить строкой 131:
«

131 801 2 02 49999 04 7558 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов(на 
финансирование (возмещение) затрат му-
ниципальных организаций отдыха детей и 
их оздоровления и лагерей с дневным пре-
быванием детей, связанных с тестирова-
нием сотрудников на новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19))

».
1.2. Строки 131-157 считать строками 132-158 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 22.05.2007 № 194П «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, За-

кона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава ЗАТО Железногорск, решения Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 « 2-22Р «О предложении Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в состав комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 16.12.2021 № 13-156Р «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 № 2-22Р «О предложении Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 

194п «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Ар-
хипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от  27.12.2021 №2588

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин
Игорь Германович 

Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Сергейкин
Алексей Александрович

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству, заместитель председатель комиссии

Бузун
Наталья Владимировна

начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Агаев
Тимур Гасанович

заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генерального плана КФ 
АО «ГСПИ» - «КПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласованию)

Бакуров
Юрий Владимирович

заинтересованное физическое лицо, главный геодезист Управления строитель-
ства ФГУП «Управление специального строительства по территории N 9 при 
Спецстрое России» (по согласованию)

Богомяков
Владимир Васильевич

заинтересованное физическое лицо, директор ООО «Новотекс» (по согла-
сованию)

Двирный
Гурий Валерьевич

заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Загария
Михаил Иванович

представитель населения, председатель гаражного кооператива 81 (по со-
гласованию)

Лабутина
Галина Васильевна

представитель населения (по согласованию)

Коваль
Сергей Геннадьевич 

заинтересованное физическое лицо, эксперт ООПРД УОКС ДКС ФЯО ФГУП 
«ГХК» (по согласованию)

Наталушко 
Светлана Александровна

представитель населения, (по согласованию)

Бурдин
Максим Викторович

представитель населения (по согласованию)

Сивчук
Евгения Яковлевна

директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (по согласованию)

Ракитных
Евгений Светланович

заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генплана Управления ка-
питального строительства ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Ридель
Людмила Викторовна

руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Соколов
Владимир Александрович

представитель населения (по согласованию)

Ташев
Семен Олегович

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Токарев
Олег Васильевич

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Харабет
Алексей Иванович 

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Шелепов
Глеб Владимирович

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2592
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.12.2015 № 2102 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Красно-
ярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, находящихся на территории Красноярского края», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казен-
ных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1570 «Об утверждении положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении “Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:
- в пункте 1.1 цифры «1512» заменить на цифры «1622»;
- в пункте 1.2 цифры «1779» заменить на цифры «1908».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муни-

ципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2590
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.12.2021 №2590

ЗНАЧЕНИЯ НОМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2022 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Наименование 
муниципаль-
ной работы

Уникаль-ный номер 
реестро-вой записи

Содержание 
муниципаль-
ной работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Организация 
капитального 
ремонта, ре-
монта и содер-
жания закре-
пленных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
дорожных соо-
ружений в их 
составе

Р.19.1.0143.0001.002

Выполнение 
работ в со-
ответствии с 
классификаци-
ей работ по со-
держанию ав-
томобильных 
дорог

1 107 107,55 1 026 858,54 1 026 858,54

Уборка терри-
тории и ана-
логичная дея-
тельность

Р.05.1.0053.0001.005 18,58 16,42 16,42

Организация 
благоустрой-
ства и озеле-
нения

Р.22.1.0149.0001.005 21,55 19,04 19,04

Организация 
ритуальных ус-
луг и содержа-
ние мест захо-
ронения

Р.05.1.0054.0001.004 13,51 11,88 11,88

Осуществле-
ние лесовос-
становления

Р.06.1.0058.0005.002

Подготовка по-
чвы под лес-
ные культуры. 
Минерализа-
ция почвы

в плано-
вой фор-
ме

8501,62 7 481,43 7 481,43

Осуществле-
ние лесовос-
становления

Р.06.1.0058.0025.003

Агротехниче-
ский уход за 
лесными куль-
турами путем 
ручной оправ-
ки растений от 
завала травой 
и почвой, за-
носа песком, 
размыва и вы-
дувания почвы, 
выжимания мо-
розом

в плано-
вой фор-
ме

8 787,96 7 733,40 7 733,40

Осуществле-
ние лесовос-
становления

Р.06.1.0058.0016.002

Искусствен-
ное лесовос-
становление 
путем посадки 
саженцев (че-
ренков)

в плано-
вой фор-
ме

231 523,63 203 857,79 203 740,79

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0001.001

Проведение 
противопожар-
ной пропаган-
ды и других 
профилактиче-
ских меропри-
ятий в целях 
предотвраще-
ния возникно-
вения лесных 
пожаров

в плано-
вой фор-
ме

20,98 18,46 18,46

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0002.001

Снижение при-
родной пожар-
ной опасно-
сти лесов пу-
тем регулиро-
вания пород-
ного состава 
лесных насаж-
дений и про-
ведения сани-
тарно-оздоро-
вительных ме-
роприятий

в плано-
вой фор-
ме

9 909,75 8 720,58 8 720,58

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0003.001

Р а з р а б о т -
ка плана ме-
роприятий по 
профилакти-
ке лесных по-
жаров, проти-
вопожарному 
обустройству 
лесов, исхо-
дя из степе-
н и  п р и р о д -
ной пожарной 
опасности ле-
сов, в соот-
ветствии с ле-
сохозяйствен-
ными регла-
ментами лес-
ничеств

в плано-
вой фор-
ме

3,51 3,09 3,09

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение 
мер противо-
пожарного об-
устройства ле-
сов.
Прочистка про-
сек, прочист-
ка противопо-
жарных мине-
рализованных 
полос и их об-
новление

в плано-
вой фор-
ме

83 610,00 73 576,80 73 576,80

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0014.001

Выполнение 
мер противо-
пожарного об-
устройства ле-
сов.
У с т а н о в к а 
и  размеще-
ние стендов 
и других зна-
ков и указа-
телей, содер-
жащих инфор-
мацию о ме-
рах пожарной 
безопасности 
в лесах

в плано-
вой фор-
ме

19 748,32 17 378,52 17 378,52

Мониторинг 
п о ж а р н о й 
опасности в 
лесах и лес-
ных пожаров

Р.10.1.0083.0003.002

Организация 
патрулирова-
ния лесов. На-
земное патру-
лирование ле-
сов

в плано-
вой фор-
ме

264,86 233,06 233,06

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. НОВЫЙ ПУТЬ

ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Влади-
мировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – для ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый 
Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 39п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город 
и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (зда-
ние МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 02.12.2021 
по 23.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–8 участни-
ков публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель 

Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Семенкович Максим Владимирович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Владимирови-

чу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слуша-
ниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада Семенковичу Максиму Владимировичу–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председа-

тельствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Семенковича Максима Владимировича: рассказал о желании исполь-

зовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м 
по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: раз-
решить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направ-
лению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.
Председательствующий     А.А. Сергейкин
Секретарь      Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Вла-
димировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – для ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: 
: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома 
по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 39п.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предо-

ставление Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, площа-
дью 396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, реше-
нию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: : Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  НА ПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В 2022 ГОДУ: 
№ 
п/п Вид услуги

Ц е н а 
б и л е т а 
(руб)

Платные образовательные концерты Наименование 
показателей

1 Концерты:
Концерт, посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта (творче-
ские коллективы художественно – эстетического центра).

Для всех мест 
цена единая

300,00Отчетный  концерт хореографической  студии  Образцового художественного 
коллектива» вокально – хореографического ансамбля «Сибирята»
Отчетный концерт вокально - эстрадной  студии «Берег Детства».
Отчетный концерт коллектива детской эстрадной песни «Восьмая нота».

2 Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для уча-
щихся школ города.

Для всех мест 
цена единая 200,00

3 Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для 
младших воспитанников Дворца Творчества детей и молодежи и клубов 
по месту жительства.

Для всех мест 
цена единая 100,00

4 Детская  городская филармония в зале МБУ ДО «ДТДиМ»:
Для учащихся школ  и воспитанников детских садов города.

Для всех мест 
цена единая 100,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
АГРОБИОЦЕНТРА «ЭДЕЛЬВЕЙС» МБУ ДО «ДТДИМ» 

НА 2022 ГОД:
№ 
п/п Наименование показателей Цена за шт. / кг, 

(руб.)
1 Рассада томатов до 50 руб.
2 Рассада томатов, перцев, баклажан F1 до 80 руб.
3 Рассада перцев, баклажан до 50 руб.
4 Рассада капусты до 20 руб.
5 Рассада огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов и других овощей до 40 руб.
6 Рассада лука и пряно-зеленных овощей до 15 руб.
7 Рассада клещевина, датура до 70 руб.
8 Рассада цветов однолетних культур до 50 руб.
9 Рассада цветов однолетних F1 до 150 руб.
10 Рассада декоративных растений до 200 руб.
11 Рассада пряно – зеленых овощей, лук, сельдерей и т.д. до 20 руб.
12 Саженцы винограда до 300 руб.
13 Саженцы розы до 300 руб.
14 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.
15 Саженцы декоративных кустарников до 200 руб.
16 Саженцы хвойных растений до 500 руб.
Цветы оранжерейные на срез:
17 Калла эфиопская 40 руб.
18 Роза 60 руб.
19 Гиппеаструм 80 руб.
Комнатные растения:

20

- до 1 года 200 руб.
- высота от 50см до 1м 400 руб.
- высота от 1м и выше 800 руб.
- суккуленты и кактусы 80 руб.
- черенки комнатных растений 80 руб.

Флористические изделия

21

- миниатюры, размер 10х10см и меньше 60 руб. за 1 изд.
- миниатюры, размер 15х15см и меньше 100 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 25х25см и меньше 300 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 30х30см и меньше 400 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 35х45см и меньше 500 руб. за 1 изд.
-композиции декоративные 10 х 15 см. и меньше 150 руб. за 1 изд.
-композиции декоративные 15 х 20 см. и меньше 200 руб. за 1 изд.
-композиции декоративные 20 х 25 см. и меньше 250 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 5х5 см 40 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 8х8 см 50 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 12х12 см 80 руб. за 1 изд.
- текстильная игрушка до 20 см. 100 руб.
- текстильная игрушка до 30 см 300 руб.
- текстильная игрушка 25 см 250 руб.
- текстильная игрушка до 40 см 350 руб.
- новогодние игрушки (шары) 100 руб.
- венки новогодние 20 х 30 см. 250 руб.
- венки с природным материалом  30 х 45 см. 350 руб.
- ангелы (бумага) 15 руб.
- открытки 30 руб.
- звезды 20 руб.

Плодово-овощная продукция за 1 кг
22 Лимоны 200 руб.
23 Виноград 150 руб.
24 Помидоры 50 руб.
Пряно-зеленные культуры:

25
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 30гр. 25 руб. за 1 шт.
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 50гр. 50 руб. за 1 шт.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     22.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додо-
ново, примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногор-
ский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 40п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 
8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 
02.12.2021 по 22.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–9 участ-
ников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый замести-

тель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Щиголь Юрий Михайлович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ве-
дения огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, 
д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слу-
шаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу–Щиголь Юрий Михайлович–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения предсе-

дательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–9;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Щиголь Юрий Михайлович: рассказал о желании использовать ис-

прашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Щиголь Юрию Михайловичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слуша-
ний: разрешить предоставление Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородни-
чества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 7 
м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–9;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегист   А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     22.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для веде-
ния огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 40п.

Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставле-

ние Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – для ведения огородничества, площадью 223 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Са-
яногорский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, площа-
дью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 7 м по направлению на запад 
от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий     А.А. Сергейкин
Секретарь      Н.В. Бузун

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д.6, кв. 1,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     24.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– для ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тар-
тат, примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 37п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 
1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 
02.12.2021 по 24.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 6 участ-
ников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый замести-

тель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Ярлыков Дмитрий Геннадьевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, 
примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слу-
шаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения предсе-

дательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–6;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Ярлыкова Дмитрия Геннадьевича: рассказал о желании использо-

вать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: 
разрешить предоставление Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направле-
нию на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–6;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 1 л.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д.6, кв. 1,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     24.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
для ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, 
примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 37п.

Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставле-

ние Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – для ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куй-
бышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на 
юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дами-
ровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– для ведения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, 
д. 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 38п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А 
(здание МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 
02.12.2021 по 23.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–8 участ-
ников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый замести-

тель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Карагодина Галина Дамировна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дамировне раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ве-
дения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слу-
шаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада Карагодиной Галине Дамировне–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения предсе-

дательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Карагодина Галина Дамировна: рассказала о желании использовать 

испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Карагодиной Галине Дамировне раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ве-
дения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: 
разрешить предоставление Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направ-
лению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дамиров-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 38п.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предостав-

ление Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 669 кв.м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, пло-
щадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий     А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

81ЧЕТВЕРГ,  6 ЯНВАРЯ

5:10, 6:10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 
(12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:45 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 

(12+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 Жизнь других. (12+).
11:10, 12:10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего». (16+).
13:55 Давай поженимся в Новый год! 

(16+).
14:45 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
15:35 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
17:05 Сегодня вечером. (16+).
19:50 «Поле чудес». Рождествен-

ский выпуск. (16+).
21:00 Время.
21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).
23:00 Х/ф «БЕДНАЯ САША». (12+).
0:35 Д/ф «Вифлеем. Город Иису-

са». (6+).
1:30 Д/ф «Богородица. Земной 

путь». (12+).
3:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спа-
сителя.

6:00, 10:00 Теннис. Россия - Италия. 

Кубок ATP. Прямая трансляция из 

Австралии.

11:00, 12:55, 18:45, 22:50, 2:30 Но-

вости.

11:05, 0:00, 4:45 Все на Матч!

13:00 «Дакар-2022». (0+).

13:30 «МатчБол». (12+).

14:00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

(16+).

16:20, 18:50 Т/с «МАСТЕР». (16+).

19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Германии.

22:00, 22:55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

(16+).

0:25 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-

пуль». Кубок Английской лиги. 1/2 

финала. Прямая трансляция.

5:30 Футбол. «Ювентус» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Добрая волна». (0+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).

0:40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

(16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

1:10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 

(12+).

3:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-

дественского богослужения.

6:30 «Пешком...»
7:05, 2:20 М/ф «Мультфильмы».
8:05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
8:45 Х/ф «МИМИНО».
10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
11:55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скрябина». 150 
лет со дня рождения композитора.

12:35 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор. 
Концерт в Московском между-
народном Доме музыки.

14:05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14:35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».

15:55 Д/с «История русского быта».
16:25 Спектакль «Ночь перед Рож-

деством».
17:45 Х/ф «НАШ ДОМ».
19:20 «Энигма».
20:40 Д/с «Великие имена».
21:35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23:50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения. Московский госу-
дарственный академический ка-
мерный хор и Тимофей Гольберг.

1:10 Лето Господне.
1:40 Д/с «Страна птиц».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30 Д/с «Слепая». (16+).

21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+).

23:00, 0:00, 0:45, 1:30, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:15, 5:00 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+).

6:25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
(12+).

8:05 «Что-то пошло не так!» (12+).
9:00 «Москва резиновая». (16+).
9:45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». (6+).
11:50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей». (12+).
12:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

(16+).
14:30, 21:05 События.
14:45 Новогодняя «Москва резино-

вая». (16+).
15:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

(12+).
17:20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).
21:20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». (12+).
0:05 Д/ф «Золушки советского 

кино». (12+).
0:55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 

(12+).
2:25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+).
4:00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+).

6:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

9:45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». (16+).

14:05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).

19:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

21:40 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

0:10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

1:35 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание». (16+).

2:35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями». (16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 Пять ужинов. (16+).

6:25 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

7:55 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

9:20 «Ералаш». (6+).

10:20 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

11:35 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

20:45 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

5:00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+).

6:00, 8:00, 2:40 Улётное видео. (16+).

6:15 На троих. (16+).

7:00, 1:00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13:00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).

15:00, 23:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА». (0+).

17:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).

19:00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).

21:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+).

5:00 «Наблюдашки и размышлизмы» 

Концерт Михаила Задорнова. (16+).

5:25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

7:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).

8:40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

10:25 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).

12:40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+).

15:05 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).

16:45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». (16+).

18:45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+).

21:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

23:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

1:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». (16+).

2:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». (16+).

3:35 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ». (16+).

5:05 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». (12+).
8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов Победите-
ли Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).
9:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
9:30, 13:15, 18:15 «Не факт!» (12+).
18:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
20:55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (12+).
22:55 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-

ского». (16+).
23:20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (12+).
0:05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (16+).
1:30 «Военная приемка. След в исто-

рии». (12+).
2:10 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил». (16+).
2:55 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского». (12+).
3:40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». (16+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:15, 5:30 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ». (6+).

10:15, 5:15 «Наша культура». (12+).
10:30, 18:45 «Давайте пробовать». (16+).
10:35 М/ф «Невероятный Блинки 

Билл». (6+).
12:15, 16:25, 5:55 «Модные советы». 

(12+).
12:20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». 

(16+).
14:15 «Наше здоровье». (16+).
14:30, 15:30, 16:45, 1:25 Х/ф «КОГДА 

ПАПА ДЕД МОРОЗ». (12+).
15:25, 21:10, 23:10 «Полезная про-

грамма». (16+).
18:50, 20:45 «Необыкновенный ого-

нёк». (12+).
21:15 Х/ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА». 

(16+).
22:55 «Наша экономика». (12+).
23:30 Рождественское богослуже-

ние.
4:45, 5:45 «Что и как». (12+).
5:00 «Закон и порядок». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны». (6+).

7:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

8:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).

10:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2». (12+).

12:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).

15:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).

18:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).

0:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОЖДЕ-

СТВО НА ДВОИХ». (16+).

2:00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+).

3:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

4:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 12:00, 18:00, 4:35 «Мастершеф». 

(16+).

22:00 «Новогодний Дом-2». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5:10, 6:25, 7:35, 8:50, 10:15, 11:40, 

13:00, 14:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(12+).

16:20, 17:25, 18:25, 19:30 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50 Светская хроника. (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

«Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).

21:00, 22:00 «Однажды в России». 

(16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30 «Открытый микрофон». (16+).

5:45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Снежная королева: Хра-

нители чудес». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+).

11:20 М/с «Барбоскины». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18:10 М/с «Сказочный патруль». 

(0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Машины сказки». (0+).

1:50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
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5:15 Д/ф «Иисус. Земной путь». (0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).

8:00 Телеканал «Доброе утро».

10:10 Старые песни о главном. (16+).

12:10 Старые песни о главном-2. (16+).

14:10 Старые песни о главном-3. (16+).

17:00 Премьера. Концерт «Русское 

Рождество». (0+).

19:10 Премьера. «Лучше всех!» Рож-

дественский выпуск. (0+).

21:00 Время.

21:20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот са-

мый концерт». (12+).

23:15 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).

0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).

1:05 Вечерний Unplugged. (16+).

1:50 Наедине со всеми. (16+).

2:35 Угадай мелодию. (12+).

3:20 Давай поженимся в Новый год! 

(16+).

7:25 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на». (6+).

8:15 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10:00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

12:30, 12:55, 18:35, 22:50 Новости.
12:35, 1:55, 4:30 Все на Матч!
13:00 «Дакар-2022». (0+).
13:30 М/ф «Спортландия». (0+).
13:45 М/ф «Приходи на каток». (0+).
13:55 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

16:20, 18:40 Т/с «МАСТЕР». (16+).
19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

22:00, 22:55 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

23:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2:25 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

5:15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Рождественская песенка года». 

(0+).

12:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

14:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 «Рождество с Григорием Леп-

сом». (12+).

0:50 Х/ф «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ». (16+).

2:40 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:15 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.

11:55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

(12+).

15:45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+).

18:00 Сегодня пятница! (12+).

20:45 Вести. Местное время.

21:00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». (12+).

1:25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 Лето Господне.
7:05 М/ф «Снежная королева».
8:05 Д/с «Острова».
8:50 Х/ф «НАШ ДОМ».
10:25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге».
12:30 П.И. Чайковский. «Спящая кра-

савица». Балетная сказка в редак-
ции Рудольфа Нуриева. Постанов-
ка театра «Ла Скала». 2019 год.

15:10 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
15:55 Д/с «История русского быта».
16:30 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»

17:10 «За столом семи морей». Кон-
церт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.

18:35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
20:10 Д/с «Великие имена».
22:45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА».
0:30 Д/ф «Роман в камне».
1:00 Д/с «Страна птиц».
1:40 Д/с «Искатели».
2:25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:45, 20:15 Д/с «Слепая». (16+).

21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).

23:00, 0:00, 0:45, 1:30, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:15, 5:00 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).
6:45 «Моё второе Я». (12+).
7:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
9:40 Д/ф «Святые и близкие. Ма-

трона Московская». (12+).
10:20 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. (0+).

10:25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+).

12:20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом». (12+).

13:15, 14:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

14:30 События.
16:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
20:00 Великая Рождественская ве-

черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.

20:50 «Марка №1». Праздничный 
концерт. (12+).

22:25 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
0:15 Д/ф «Звезда с гонором». (12+).
1:05 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит». (12+).
2:10 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
3:55 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». (16+).

11:10 Х/ф «СКАРЛЕТТ». (16+).

19:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (16+).

21:00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).

23:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+).

3:10 Д/с «Чудотворица». (16+).

6:20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

8:10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+).

9:50 «Ералаш». (6+).

10:15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

11:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

13:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14:30, 22:20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

20:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

5:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

6:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9:45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». (6+).

12:00 Х/ф «КТО Я?» (0+).

14:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 

(12+).

17:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).

19:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 

(12+).

22:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-

РЕПА». (12+).

0:30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». (12+).

2:15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». (12+).

3:35 Улётное видео. (16+).

5:00 «Мы все учились понемногу» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6:30 «Поколение памперсов» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6:55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». (16+).

8:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». (16+).

10:55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (16+).

13:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+).

16:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

18:25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

(16+).

21:05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-

РЕТЬ». (16+).

23:00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ». (18+).

0:55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+).

2:20 Х/ф «БАБЛО». (16+).

3:50 «Задачник от Задорнова» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+).

6:25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9:35, 11:15, 13:15, 14:50, 15:40, 17:20, 

18:15, 19:10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+).

10:25, 12:05, 14:00, 16:30, 18:20 «СССР. 

Знак качества» с Гариком Сукаче-

вым. (12+).

20:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ». (16+).

21:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...СНОВА». (16+).

0:05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

4:20 Д/с «Хроника Победы». (16+).

6:00 «Рождество. Действующие 
лица». (12+).

6:30, 7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
8:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ДРУЗЬЯ НАВЕК». (6+).
9:55, 15:25, 18:45 «Полезная про-

грамма». (16+).
10:15 «Край без окраин». (12+).
10:30, 12:30, 16:25, 23:45, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).
10:35 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика». (0+).
12:15, 5:40 «Наша культура». (12+).
12:35 Х/ф «СЕМЬЯ НОВОГО ГОДА». 

(6+).
14:15 «Что и как». (12+).
14:30, 15:30, 16:45, 23:50 Т/с «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА». (16+).
18:50 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+).
20:45 Новый год на енисее. (16+).
3:10 «Наша экономика». (12+).
3:25 «Наше здоровье». (16+).
3:40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-

РИЯ НА РОЖДЕСТВО». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

6:25 М/ф «Шрэк 4-D». (6+).

6:40 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». (6+).

7:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

8:50 Суперлига. (16+).

10:20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». (12+).

12:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

15:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).

18:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).

23:35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+).

1:35 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ». 

(16+).

3:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

4:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 12:00, 18:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5:10, 6:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ». (12+).

7:45, 8:50, 9:55, 11:00, 12:05, 13:15, 

14:15, 15:20, 16:25, 17:35, 18:40, 

19:45, 20:50, 21:55, 23:00, 0:05 

Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).

1:05, 1:55, 2:35, 3:15, 3:50, 4:30 Т/с 

«48 ЧАСОВ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).
7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).
11:00 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up». (16+).
12:00 «Иван Абрамов. «Stand up кон-

церт для фортепиано с гитарой». 
(16+).

13:00 «Концерт Тимура Каргинова 
«IQ». (16+).

14:00 «Концерт Тимура Каргинова». 
(16+).

15:00 «Концерт Ильи Соболева». 
(16+).

16:00 «Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой». (16+).

17:00, 18:00 «Новый Марти-
росян». (16+).

19:00 «Новогодний концерт Гарика 
Мартиросяна». (16+).

20:00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли». (16+).

21:00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up». (16+).

22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:30, 1:00 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).
1:30, 1:55 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).
2:20, 3:10 «Импровизация». (16+).
4:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
4:50, 5:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).
6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
6:50 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9:35 «Еда на ура!» (0+).
10:00 М/ф «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+).
11:30 М/ф «Вовка и зима в триде-

вятом царстве». (0+).
11:40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+).
13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).
14:35 М/с «Фиксики. Новенькие». 

(0+).
16:00 «Ёлка, кот и Новый год-2». (0+).
16:45 М/с «Царевны». (0+).
19:20 «Кремлёвская ёлка-2022. Но-

вогоднее представление». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/ф «Май Литтл Пони: Новое 

поколение». (0+).
22:15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
3:45 М/с «Барбоскины». (0+).
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4:30, 6:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:20 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
8:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
10:10 Д/ф «Я умею летать». К юби-

лею Марины Нееловой. (12+).
11:10, 12:15 Видели видео? (6+).
13:40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». К ЮБИ-

ЛЕЮ МАРИНЫ НЕЕЛОВОЙ. (16+).
15:35 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
17:50 «Ледниковый период». Финал. 

(0+).
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. (16+).
23:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРУДНОСТИ 

АДАПТАЦИИ». (18+).
1:25 Вечерний Unplugged. (16+).
2:10 Наедине со всеми. (16+).
2:55 Угадай мелодию. (12+).
3:35 Давай поженимся! (16+).
4:15 Модный приговор. (6+).

6:25 Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8:15 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ». (16+).
10:00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. (16+).

11:00, 11:50, 17:45, 21:50 Новости.
11:05, 19:35, 0:00, 4:30 Все на Матч!
11:55 Сноубординг. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Краснояр-
ска. -кросс.

13:25 «Дакар-2022». (0+).
13:55 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
14:10 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 62 км. Прямая 
трансляция из Италии.

17:50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии.

20:20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

21:55 Футбол. «Лестер» - «Уотфорд». 
Кубок Англии. 1/32 финала. Пря-
мая трансляция.

0:25 Футбол. «Челси» - «Честер-
филд». Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция.

2:25 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.

5:15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

9:05 «Отражение звёзд». (0+).

10:20 Большое путешествие Деда Мо-

роза. (0+).

11:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко. (12+).

1:05 Их нравы. (0+).

1:40 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).

13:45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ». (12+).

18:00 Привет, Андрей! (12+).

21:00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА». (12+).

1:15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». (16+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»
7:05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Аленький цветочек».
8:05 Д/с «Острова».
8:45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10:25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00 Д/ф «Хранители Севера».
12:50 С. Прокофьев. «Золушка». Балет-

ная сказка в редакции Рудольфа 
Нуриева. Постановка Парижской 
национальной оперы. 2018 год.

15:05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ».

16:50 «Романтика романса».
17:40 Д/ф «Я всегда на сцене». 

Юбилей Марины Неёловой.
18:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
20:10 Д/с «Великие имена».
22:05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона Луны».
0:55 Д/с «Страна птиц».
1:35 Д/с «Искатели».
2:20 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
2:50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10:45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». (0+).

12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 

17:15, 18:00, 19:00, 19:45 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

20:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

4:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).

6:05 «Я уколов не боюсь!» (12+).

7:00 Православная энциклопедия. (6+).

7:30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).

9:25 «Москва резиновая». (16+).

10:00 «Самый вкусный день». (6+).

10:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+).

12:45, 4:50 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание». (12+).

13:35, 14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ». (12+).

14:30 События.

17:55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». (12+).

21:35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).

23:30 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни». (12+).

0:15 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий». (12+).

1:05 Д/ф «В поисках Жванецкого». (12+).

1:55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(12+).

6:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА». 

(16+).

10:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

13:55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

16:35 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).

23:20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (16+).

1:20 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». (16+).

4:10 Д/с «Чудотворица». (16+).

5:50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

6:35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

7:55 Т/с «ИГРА». (16+).

9:25 «Ералаш». (6+).

9:50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11:00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

12:20 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

13:40 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

15:05 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

16:35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

18:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

19:25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

6:00, 8:00, 17:00, 1:40 Улётное видео. 

(16+).

6:15 На троих. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00 Утилизатор. (12+).

12:30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).

15:00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

21:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+).

23:15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+).

5:00 «Задачник от Задорнова» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:20 «Вся правда о российской 

дури» Концерт Михаила Задор-

нова. (16+).

6:25 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(12+).

8:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 

(16+).

10:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 

(12+).

11:50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 

(12+).

13:40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).

15:40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).

17:40 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+).

20:10 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

23:00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ». (18+).

0:50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+).

3:30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». (16+).

4:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ». (16+).

6:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ...СНОВА». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-
нофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов Победите-
ли Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).
9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:15, 

13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:50, 
17:35, 18:15, 18:30, 19:15 Д/с «Се-
кретные материалы». (16+).

20:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ». (16+).

21:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).

23:50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+).

1:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
(12+).

4:10 Д/ф «Спутник. Русское чудо». (6+).
4:55 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости. (16+).
7:15, 13:55, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).
7:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:25, 9:55, 12:15, 17:25, 23:45, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).
8:30 М/ф «Руслан и Людмила. Пе-

резагрузка». (6+).
10:15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-

РИЯ НА РОЖДЕСТВО». (12+).
12:20 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+).
14:15, 5:25 «Наша культура». (12+).
14:30, 15:30, 17:30, 23:50 Т/с «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА». (16+).
15:25 «Модные советы». (12+).
18:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).
20:30 Х/ф «СЕМЬЯ НОВОГО ГОДА». 

(6+).
22:00, 3:40 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+).
3:10 «Наше здоровье». (16+).
3:25, 5:40 «Край без окраин». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 4:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
7:50 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+).
8:10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10:05 Русский ниндзя. (16+).
12:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).
15:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).
18:20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+).
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+).

23:40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». (18+).

1:40 Х/ф «РОКЕТМЕН». (18+).
3:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5:25, 12:00, 18:00 «Папа попал». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00, 5:10, 5:50 Т/с «48 ЧАСОВ». (16+).

6:25, 7:05, 7:55, 8:40 Т/с «СВОИ-4». 

(16+).

9:25, 10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 

14:25, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40, 

18:30, 19:20, 20:05, 21:00, 21:50, 

22:40, 23:25 Т/с «СЛЕД». (16+).

0:15, 1:00, 1:50, 2:30, 3:05, 3:45, 4:25 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

5:20 «Открытый микрофон». (16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Царевны». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «ДиноСити». (0+).
9:35 «Съедобное или несъедоб-

ное». (0+).
10:00 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+).
11:10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).
14:40 М/с «Братцы кролики». (6+).
16:20 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:00 М/с «Фееринки». (0+).
19:40 М/с «Щенячий патруль: Улёт-

ная помощь». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).
23:20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
3:45 М/с «Барбоскины». (0+).
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5:15, 6:10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 Часовой. (12+).
8:15 Здоровье. (16+).
9:20 Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:10 Д/ф Премьера. «Анна Банщи-

кова. Дама с пистолетом». (12+).
11:15, 12:15 Видели видео? (6+).
14:00 Премьера. «Детский КВН». (6+).
15:15 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
16:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТАРУШКИ 

В СНЕГАХ». (12+).
17:50 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск. (0+).
21:00 Время.
21:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СПАСИТЕ 

КОЛЮ!» (12+).
23:15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
1:20 Вечерний Unplugged. (16+).
2:05 Наедине со всеми. (16+).
2:50 Угадай мелодию. (12+).
3:30 Давай поженимся! (16+).
4:10 Модный приговор. (6+).

6:35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Эсбьерг» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+).

8:00, 10:00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

10:35, 11:50, 18:00, 2:30 Новости.
10:40, 14:25, 20:00, 4:45 Все на Матч!
11:55 Сноубординг. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Красноярска. -кросс.
13:25 МультиСпорт. (0+).
14:55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с раз-
дельным стартом. 32 км. Прямая 
трансляция из Италии.

18:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

19:15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

20:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.

21:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

0:25 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.

5:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

6:35 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+).

8:00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. (0+).

9:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

4:45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).

10:20 Д/ф «Из воздуха». (12+).

11:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

21:30 Новогодняя сказка. (12+).

0:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

1:20 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Международный турнир по 

художественной гимнастике «Не-

бесная грация».

13:20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+).

15:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-

СТЬЯ». (12+).

22:00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

1:00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК». (16+).

2:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 

(16+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30, 16:50 «Пешком...»
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене».
8:50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:05, 1:05 Д/с «Страна птиц».
12:50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга».
13:45 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России.

15:30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!»

17:15 Д/с «Отцы и дети».
17:45 Соня Йончева и Филармони-

ческий оркестр Радио Франции в 
Театре Елисейских полей (Фран-
ция, 2021).

18:35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

20:10 Д/с «Великие имена».
22:00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
23:50 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии». 2015 год.
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10:45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).

13:00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).

15:00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». (16+).

17:00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». (16+).

19:00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». (16+).

21:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+).

6:55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

9:35 «Москва резиновая». (16+).
10:10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор». (12+).
11:00 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?». (12+).
11:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры». (12+).
12:45 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь». (12+).
13:35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя». (12+).
14:30 События.
14:45 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». (12+).
15:35 Д/ф «Актерские драмы. Фата-

листы». (12+).
16:30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» (12+).
17:20 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья». (12+).
18:10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

(12+).
20:10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». (12+).
23:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». (12+).
1:45 Петровка, 38. (16+).
1:55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». (12+).
4:50 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский». (12+).
5:20 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+).

6:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

7:00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». (16+).

14:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).

23:05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).

1:30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». (16+).

4:10 Д/с «Чудотворица». (16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 Пять ужинов. (16+).

5:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+).

6:20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». (12+).

7:40 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». (16+).

9:00 «Ералаш». (6+).

10:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

13:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

15:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

17:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

19:25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

6:15 Х/ф «БАБЛО». (16+).

7:45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

6:00, 8:00, 14:30, 2:20 Улётное видео. 

(16+).

6:15 На троих. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00 Утилизатор. (16+).

12:30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

18:30 «+100500». (16+).

22:00 iТопчик. (16+).

0:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+).

5:00 «Поколение памперсов» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6:35 «Умом Россию никогда...» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

7:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». (16+).

9:20 Х/ф «МАСКА». (16+).

11:20 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+).

13:50 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

16:40 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).

19:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).

21:05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+).

23:00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+).

0:45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+).

2:25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+).

3:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

5:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ». (16+).

6:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15 «Военная приёмка». (12+).

10:25, 13:15, 18:15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. (16+).

20:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (16+).

22:10 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

0:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).

1:35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (12+).

3:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (12+).

6:00 Д/ф «Родной Новый год». (12+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:30 М/ф «Джастин и рыцари до-

блести». (6+).

9:55, 17:25, 0:25 «Давайте пробо-

вать». (16+).

10:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).

11:55, 15:25, 19:25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:00 «Что и как». (12+).

12:15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». 

(12+).

14:15, 23:15 «Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 17:30, 0:30 Т/с «ДЕВИЧ-

НИК». (16+).

18:30, 23:30 Новости. Итоги года. (16+).

19:30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+).

21:15, 4:10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+).

23:10, 5:55 «Модные советы». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 4:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8:05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+).
10:05 М/ф «Ледниковый период». 

(0+).
11:45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
13:35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (0+).
15:25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». (0+).
17:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).
19:00 М/ф Премьера! «Вперёд». (6+).
21:00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
23:05 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». (16+).
1:05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». (18+).
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5:05, 12:00, 18:00 «Папа попал». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

5:40, 0:55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ». (16+).

7:15 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).

9:05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». (16+).

10:55, 12:00, 13:00, 13:55 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ». (16+).

14:55, 15:55, 16:50, 17:45 Т/с «ИСПА-

НЕЦ». (16+).

18:40, 19:45, 20:50, 21:55 Х/ф «ПУСТЫ-

НЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(18+).

2:35, 3:25, 4:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

23:40 «LAB. Лаборатория музыки Ан-

тона Беляева». (16+).

0:10, 0:40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:10, 1:40 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

2:05, 2:55 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
9:35 «Трам-пам-пам». (0+).
10:00 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).
11:20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).
14:40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+).
18:10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:15 М/ф «Вовка и зима в триде-

вятом царстве». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+).
22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).
23:20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
3:45 М/с «Барбоскины». (0+).
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ЛЫЖНЮ!
В фанпарке «Бобровый лог»  26 декабря прошел пер-

вый этап соревнований по горнолыжному спорту «Снеж-
ные бобронавты».В турнире приняли участие самые ма-
ленькие железногорцы от 4 до 7 лет:  Нелли Шустова, 
Максим Новиков, Георгий Югов, Даниил Камышников 
и  Михаил Минаков. Победительницей турнира стала 
Софья Косова, а бронзу взяла Александра Дудинская.

В ГОСТИ К ЛОШАДКЕ
Школа верховой езды «Лошадка» проводит набор 

в группы начальной подготовки на лошадях и пони. 
Также здесь предоставляются следующие услуги: ин-
дивидуальные занятия для самых маленьких  желез-
ногорцев в возрасте до 8 лет; индивидуальные за-
нятия для детей старше 8 лет; адаптивная верховая 
езда - иппотерапия (без ограничений по возрасту). 
Записаться, а также задать любые вопросы можно по 
телефону +7(913) 575 50 95.

ФУТБОЛ
Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу в 

спортивном комплексе «Радуга».
8 января в 12:00 - «Газмяс» - «Нереал», 13:00 - «Фе-

никс» - «Динамо».
9 января в 12:00 - «Шахтер» - «КБ-51», 13:00 - «МЦ» - 

«Звезда», 14:00 - «Тель» - «Смена-2006».

БАСКЕТБОЛ
Рождественский турнир в спортивном зале стади-

она «Труд».
4, 5, 7 января с 14:00.

ВОЛЕЙБОЛ
Рождественский турнир в спортивном зале стади-

она «Труд».
8 января с 13:30.

ТЕННИС
Рождественский турнир в спортивном комплексе «Радуга».
 5, 6, 8 января с 10:00 до 18:00.

ХОККЕЙ
Чемпионат Красноярского края пройдет в Краснояр-

ске во Дворце спорта «Сокол».
6 января в 13:00 - «Легион» - «Факел».

САМЫЕ ГИБКИЕ
Открытый городской турнир по спортивной гимна-

стике на призы Деда Мороза состоялся в спортивной 
школе «Юность» 24 и 25 декабря. В программе масте-
ров спорта победительницей стала Екатерина Захаро-
ва, в программе КМС - Светлана Демина. Анита Поля-
кова - лучшая в первом взрослом разряде. Во втором 
разряде первое место получила Екатерина Сигаева, а 
в третьем -  Алиса Жукова. В первом юношеском раз-
ряде среди девочек золото забрала Анна Одинцова, 
во втором отличилась Юна Ли, в третьем - Мари Дво-
еглазова. Во втором юношеском разряде среди маль-
чиков первым стал Михаил Бондарь, в третьем золото 
у Ильи Синкевича. Также отличились два юных гимна-
ста: Анастасия Грехова и Максим Малюгин.

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

В 
СПАРТАКИАДЕ тру-
довых коллективов 
«Здоровый образ 
жизни 2021» среди 

предприятий и учреждений 
численностью менее 200 
человек первым стало ФЛ 
ФГУП «Космическая связь». 
Второе место у администра-
ции ЗАТО Железногорск, 
тройку лидеров замкнуло 
ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 57 МЧС Рос-
сии». Среди предприятий и 
учреждений численностью 
свыше 200 человек золо-
то - у ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 
МЧС России», серебро взял 
ПРЭХ ГХК, бронза - МП «Го-
рэлектросеть».

Лучшим спортивным кол-
лективом стала женская 
сборная команда ЗАТО Же-
лезногорск по волейболу, 
которая заняла первое ме-
сто в VII летней Спартакиа-
де ветеранов спорта среди 
городских округов и муни-
ципальных районов Крас-
ноярского края.

Среди ветеранов спор-
та наградили Евгению За-
порожскую, обладатель-
ницу первого спортивно-
го разряда по триатлону. 
Кроме того, Евгения - по-
бедитель международных 
соревнований по триат-
лону для любителей и 
профессионалов Ironstar 
triathlon, победитель от-
крытого чемпионата и пер-
венства Красноярского 
края по акватлону. В этой 
же номинации отметили и 
кандидата в мастера спор-
та по пауэрлифтингу Евге-
нию Полякову. Спортсмен-
ка заняла 3-е место в пер-
венстве Федерации пау-
эрлифтинга России среди 
ветеранов.

В номинации «Лучший 
спортивный судья» победи-
ли судья первой категории 
по спорту лиц с поражени-
ем опорно-двигательного 
аппарата Сергей Парыгин 
и судья первой категории 
по пулевой стрельбе Свет-
лана Федулова.

Лучшими тренерами 
Железногорска стали:

Елена Аркуша - тренер 
высшей квалификационной 
категории по спортивной 
гимнастике;

Сергей Белов - тренер 
высшей квалификационной 
категории по футболу;

Ринат Вазихов, - тренер 
первой квалификационной ка-
тегории по пулевой стрельбе;

Виктор Соколов - тренер 
высшей квалификационной 
категории по легкой атле-
тике (адаптивный спорт), 
заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
Красноярского края;

Виталий Тимофеев - тре-
нер высшей квалификаци-
онной категории по кикбок-
сингу.

В номинации «Спортив-
ная надежда» победили:

Арина Быстрова, кандидат 
в мастера спорта, серебря-
ный призер чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике;

Анастасия Гненная - пер-
воразрядница, серебряный 
призер первенства России 
по футболу среди девушек 
до 16 лет;

Дмитрий Дюбин - перво-
разрядник, победитель пер-
венства России по спортив-
ному ориентированию;

Александр Забелин - пер-
воразрядник, серебряный 
призер первенства России 
по стрельбе из малокалибер-
ного оружия;

Дмитрий Кабацура - пер-
воразрядник, бронзовый 
призер первенства России 
по стрельбе из малокалибер-
ного оружия;

Арина Крюкова - кандидат 
в мастера спорта, победи-
тель всероссийских соревно-
ваний по плаванию «Веселый 
дельфин»;

Данила Полежаев - перво-
разрядник, серебряный при-
зер чемпионата России по 
легкой атлетике;

Богдан Руппель - перво-
разрядник, серебряный при-
зер V летней Спартакиады 
молодежи России по футбо-
лу среди юниоров;

Дмитрий Сердюков - пер-
воразрядник, серебряный 
призер V летней спартакиа-
ды молодежи России по фут-
болу среди юниоров;

Евгений Сорокин - облада-
тель второго разряда, сере-
бряный призер IV всероссий-
ского турнира по спортивной 
(греко-римской) борьбе сре-
ди юношей 2006-2007 года 
рождения;

Федор Сушаков - канди-
дат в мастера спорта, участ-
ник первенства России по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юношей до 
18 лет.

Лучшими спортсмена-
ми стали:

Алена Аркуша - мастер 
спорта России, победитель 
27-го международного тур-
нира по спортивной гимна-
стике на Кубок олимпийско-
го чемпиона Михаила Во-
ронина;

Екатерина Блескина - ма-
стер спорта России, победи-
тель чемпионата России по 
легкой атлетике (эстафет-
ный бег);

Ангелина Бобко - мастер 
спорта России, победитель 
чемпионата Дальневосточ-
ного федерального округа 
и Сибирского федерального 
округа по лыжным гонкам;

Арсений Грицюк - мастер 
спорта, призер чемпионата 
мира по хоккею с шайбой 
среди молодежных команд 
2020 (U20);

Илья Лосев - мастер спор-
та России, бронзовый при-
зер чемпионата Сибирско-
го федерального округа по 
плаванию;

Никита Манн - кандидат в 
мастера спорта, победитель 
первенства Европы по пуле-
вой стрельбе;

Анна Минисламова - ма-
стер спорта международно-
го класса, победитель все-
российских соревнований по 
регби среди женских команд;

Евгений Мухомедьянов - 
мастер спорта России, се-
ребряный призер чемпиона-
та России по пауэрлифтингу 
(троеборью классическому);

Максим Остапенко - кан-
дидат в мастера спорта, по-
бедитель чемпионата России 
по легкой атлетике (адаптив-
ный спорт);

Алексей Петров - мастер 
спорта, победитель чемпи-
оната Республики Беларусь 
по мини-футболу (футзалу);

Анна Позднякова - канди-
дат в мастера спорта, побе-
дитель чемпионата Сибир-
ского федерального округа 
по плаванию;

Ольга Понамарева - ма-
стер спорта России, сере-
бряный призер чемпионата 
России по кикбоксингу;

Любовь Черных - мастер 
спорта международного клас-
са, серебряный призер чем-
пионата России по бобслею;

Владимир Шилов - канди-
дат в мастера спорта, побе-
дитель международных со-
ревнований по стрельбе из 
малокалиберного оружия.

Номинация «Спортивная 
гордость»:

Вероника Зотова - мастер 
спорта России, участник лет-
них параолимпийских игр в 
Токио 2020, где заняла 4-е 
место;

Виолетта Косенкова - ма-
стер спорта России, победи-
тель чемпионата России по 
кикбоксингу;

Дмитрий Полянский - заслу-
женный мастер спорта России, 
чемпион России по триатлону, 
участник летних Олимпийских 
игр в Токио 2020.

Также почетными грамота-
ми органов местного само-
управления ЗАТО Железно-
горск наградили за победу в 
XIII зимних спортивных играх 
среди городских округов 
Красноярского края спор-
тсменов: Галину Дерюшеву, 
Александра Савина, Платона 
Флегонтова, Егора Шманова 
и семью Паниных.

А заместителя руководи-
теля Управления по физиче-
ской культуре и спорту Вик-
тора Пуда отметили почетной 
грамотой органов местного 
самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск за большой вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта.

За высокое профессио-
нальное мастерство и вклад 
в развитие стрелкового 
спорта, почетной грамотой 
законодательного собрания 
Красноярского края награ-
дили тренера отделения пу-
левой стрельбы спортивной 
школы № 1 Рината Вазихова.

Торжественное награждение самых активных 
спортсменов Железногорска в городском 
смотре-конкурсе «Спортивная элита - 2021» 
прошло 22 декабря в Центре досуга.

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ!ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ!

[АНОНС]
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Фредрик БАКМАН

«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел, ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

      
Бьорнстад - маленький городок, затерянный в шведской глу-

ши. Самое главное в его жизни - хоккей. Ради юниорской коман-
ды и ее победы местные жители готовы на все - даже закрыть 
глаза на гнусный поступок, совершенный одним из игроков. 

Несмотря на то, что в этой книге главным персонажем явля-
ется хоккей, автор поднимает также темы, связанные с воспи-
танием детей. Каждый из героев детально продуман, пропи-

сан и прорисован, у читателя не возникает ни малейшего вопроса по поводу поступков героев. 
Роман написан легким языком, полон подлинных эмоций и узнаваемых жизненных ситуаций. 

Он не оставит равнодушным ни одного читателя. 

Мэтт ХЕЙГ

«МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ 
РОЖДЕСТВО» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Курчатова, 11

В этой книге заключено настоящее волшебство. Она знако-
мит читателя с историей Отца Рождества, которого мы знаем 
под многими именами: Синтерклаас, Дед Мороз, Папа Ноэль, 
Паккайне и другими. 

Верьте или нет, но когда-то Отец Рождества был маленьким 
худеньким мальчиком Николасом. Его семья была бедна, и за 

все свое детство он получил всего два рождественских подарка. Несмотря на это, он никогда 
не переставал верить в чудеса! Однажды он отправился на поиски своего отца, который пропал 
где-то на Северном полюсе, и эти поиски круто изменили его жизнь. Во время своего путеше-
ствия он нашел счастье и свое предназначение. 

Эта книга учит верить в лучшее, любить то, чем занимаешься, ценить своих близких и не ис-
кать виновных в своих бедах.

      
Терри ПРАТЧЕТТ

«САНТА-ХРЯКУС» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел, ул. Крупской, 8
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8

А вы знакомы с Плоским миром? Если нет, то обязательно 
исправьте это в новом 2022 году - окунитесь в мир юмори-
стического фэнтези Терри Пратчетта.

В конце года в Плоском мире празднуют Страшдество. В 
эти дни все жители украшают свои гостиные гирляндами из 
сосисок, вешают над камином носки для подарков и соби-
раются семьями за столом, который ломится от лакомств из 
свинины. Но не всем жителям по вкусу Страшдество. И од-

нажды исчезает главный герой этого праздника - Санта-Хрякус.
Если у вас все еще нет новогоднего настроения, то эта книга вам точно рекомендована к 

прочтению. Книга написана с юмором, изобилует отсылками к другим произведениям и пре-
красно поднимает настроение. «Если хочешь достичь истинной мудрости, перво-наперво стань 
как младенец» - как вам цитата? 

Розамунда ПИЛЧЕР

«В КАНУН РОЖДЕСТВА» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

Теплая, атмосферная книга, буквально пропитанная духом 
Рождества и Нового года.

Север Шотландии. Случилось так, что не слишком счаст-
ливые люди оказались в одном доме, но все пришли сюда 
разными путями. За плечами каждого из них есть горе утрат. 
Но именно в канун Рождества происходят чудеса, и герои об-
ретают свое счастье.

В этой книге стоит также обратить внимание на описание 
заснеженной Шотландии - такие яркие, что вы почти услышите хруст снега под ногами и за-
пах хвои, заготовленной для Рождественского сочельника. 

ОКУНИСЬ В ВОЛШЕБСТВО
«КУРИНЫЙ БУЛЬОН ДЛЯ 
ДУШИ: 101 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73

Куриный бульон - то, что помогает нашему организму 
лучше восстановиться, когда мы болеем. Нашей душе 
тоже необходим тот самый «куриный бульон», и сбор-
ник рождественских историй прекрасно справляется с 
этой ролью.

В книге вас ждут 96 рассказов. Атмосферных, теплых, 
вдохновляющих, согревающих, наполняющих светом и 

надеждой. Сентиментальный читатель обязательно пустит слезу над каждым из них. А 
равнодушные к трогательным историям смогут расширить свой кругозор и узнать мно-
го нового о традициях Рождества в Америке.

Сара ДЖИО

«ЕЖЕВИЧНАЯ ЗИМА» 18+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37

Эта книга захватит вас буквально с первых страниц - 
увлекательный и интересный сюжет, в котором прошлое 
и настоящее тесно переплетаются. 

В мае 1933 года на Сиэтл обрушивается снегопад. В 
этот день пропадает трехлетний сын Веры Рей. Никто 
не желает помочь ей в поисках. В мае 2010-го ситуация 
повторяется. Журналистке Клэр поручают написать ста-
тью об этом необычном явлении. И она находит историю 
пропавшего мальчика, которая удивительным образом 
связана с ней самой.

Несмотря на то, что эта книга не про Рождество или Новый год, она заставляет по-
верить в чудо и любовь. 

Фредрик БАКМАН

«ТРИ НОВЕЛЛЫ» 16+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

Легким юмором и теплотой пропитаны три новеллы, 
сюжетно не связанные между собой. Это своего рода 
современные притчи, в которых затрагиваются вечные 
темы. Каждая история трогает до глубины души. А ил-
люстрации в книге настолько прелестны, что вы просто 
не пожелаете выпустить ее из рук. 

Одна из новелл - о том, как важны бескорыстие и 
сострадание. Во второй Бакман размышляет о ран-
ней утрате памяти. Каково это - не помнить тех, кто 
всем сердцем любит вас? А третья история - про-

никновенная сказка для взрослых.  
Эта книга подарит вам массу эмоций, теплоты и пищи для размышлений. 

Фэнни ФЛЭГГ

«РОЖДЕСТВО И КРАСНЫЙ 
КАРДИНАЛ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8

Еще одна сказка для тех, кому хочется наполнить-
ся теплом и почувствовать дух рождественского вол-
шебства. 

Однажды Освальд Кэмпбелл сбегает из неуютного, 
шумного и мокрого Чикаго в небольшой, но очень го-
степриимный Затерянный Ручей. Этот городок очень 
необычный! Например, единственным магазином горо-
да управляет Джек - маленькая птичка. А с приближе-
нием Рождества в городке начинает происходить все 
больше странных и волшебных событий, который меня-
ют жизнь Освальда и всех жителей Затерянного Ручья. 

Эта книга очень искренняя и добрая - как раз то, что 
необходимо каждому в наше непростое время. 

Хо-хо-хо! С Новым годом и Рождеством! Как, у вас все еще нет 
новогоднего настроения? Ничего страшного! Рецепт прост - мандарины, 
запах елки, огоньки гирлянд, какао и глинтвейн. И, разумеется, книги - 
смешные и добрые, мудрые и сентиментальные. Выбирайте - сотрудница 
Центральной библиотеки имени Горького подготовила для вас обзор 
самых волшебных книг для зимних праздников.
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В 
этом году новогодняя 
красавица заняла по-
четное место на цен-
тральной аллее в пар-

ке. Дерево высотой 18 метров 
украшают белоснежные гир-
лянды - их общая длина со-
ставила целый километр. Та-
кая же елка стоит на площади 
Центра досуга. В парке, кро-
ме традиционной елки, уста-
новили новогоднее дерево из 
шаров около ТКЗ. В поселках 
лесные красавицы украсили 
площадку ДК «Юность» в Пер-
вомайском, ДК «Старт» в Под-
горном и поселки Додоново, 
Новый Путь, Тартат. Главный 
Дед Мороз и Снегурочка лич-
но поздравили детей и их ро-
дителей, зажгли огни на всех 
елках Железногорска и лично 
проверили ледовые городки 
и горки. Проинспектировали 
четыре локации: площадь Ле-
нина, Центр досуга, городской 
парк и ДК «Юность». 

Сотрудники парка подго-
товили настоящую новогод-
нюю сказку для горожан. В 

этом году на праздничных 
локациях установили све-
тящиеся ледовые фигуры, 
городки и горки. На танце-
вальной площадке открылся 
семейный каток «Умка», где 
горожане могут взять коньки 
напрокат и весело провести 
время. Каток работает до 15 
градусов мороза, и в четверг, 
30 декабря, в 18:00 состоится 
праздничная программа для 
гостей. В зоосаду всю зиму 
проводятся интересные и ди-
намичные экскурсии для де-

тей. В новогодние праздники 
встречи с Дедом Морозом за-
планированы не только около 
елки, но и в его резиденции.

В Железногорск в гости 
с мастер-классом приезжал 
красноярский художник Ва-
силий Слонов. В рамках про-
екта «ЗАТО шагает в Новый 
год» сотрудники учреждений 

культуры города под руко-
водством Слонова сделали 
восемь арт-елок, и каждую 
нарядили в своем неповто-
римом стиле. 

Арт-елки украсили площад-
ки Дворца культуры, ЦД, ДК 
«Юность», ДК «Старт», плат-
форму на «Собольках» в пар-
ке, вход в художественную 
школу, библиотеку имени 
Гайдара и площадь музейно-
выставочного центра.

В Парке культуры и отдыха 
на «Собольках» теперь красу-

ется «ЭКОелка». Все украше-
ния сделаны из природных 
материалов. Изюминкой арт-
елки стало мини-кафе для бе-
лочек, где каждый гость парка 
может их угостить. На площа-
ди Дворца культуры можно 
увидеть настоящую елку же-
ланий! Сотрудники ДК пред-
лагают жителям города взять 
лоскуток ткани, загадать же-
лание и привязать его на яр-
кую красавицу. 

На территории музейно-
выставочного центра стоит 
«Историческая елка». Она 
украшена деревянными хеш-
тегами в тематике музея. В 
темное время суток арт-елка 
и звезда на макушке в виде 
атома подсвечиваются. 

Ученики детской художе-
ственной школы украсили 
свою елочку объемными ша-
рами, на каждом из которых 
нарисовали зимние картинки 
и атрибутику школы. 

Сотрудники Центра досу-
га сделали изумрудную елку. 
Внутри деревянного каркаса 
лежат зеленые «драгоцен-
ные камни», символизирую-
щие жителей города, кото-
рыми очень дорожат работ-
ники ЦД. Еще одно необыч-
ное дерево стоит на входе в 
детскую библиотеку имени 
Гайдара. Поскольку 2022 год 
объявлен годом народного 
творчества, библиотекари 
вместе с учащимися 97-й 
школы и школы-интерната 
№ 179 украсили елку изо-

бражениями героев русских 
народных сказок.

Сотрудники Дома культу-
ры «Юность» в Первомай-
ском украсили свою раз-
ноцветными чайниками, 
которые символизируют 
теплую атмосферу и госте-
приимство учреждения. В 
Подгорном необычная елка 
украсила площадку око-
ло ДК «Старт». Новогоднее 
дерево в стиле Music disc 

оформили ученики детской 
школы искусств №2 и со-
трудники Дома культуры. 
Интересное решение при-
думали ученики, которые 
на дисках нарисовали сне-
жинки. По их задумке, такие 
украшения символизируют 
любовь к музыке и творче-
ству, сохраняют традиции и 
передачу мастерства юному 
поколению.

Марина АНДРЕЕВА

Железногорск уже погрузился  
в атмосферу праздника  
и волшебства. В разных местах 
города появились необычные 
арт-объекты. Дед Мороз  
со Снегурочкой поздравили 
горожан с наступающим Новым 
годом и зажгли километровую 
гирлянду на центральной елке  
в парке.

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Знакомьтесь, елка 
изумрудная. Единственный 

экземпляр представлен 
Центром досуга.

Главный Дед Мороз 
Железногорска 

по городу 
передвигается в 

собственной карете.

Чайная «слоновская» 
елка в Первомайском.

В канун Нового года случаются чудесные превращения - даже елки оживают!

За романтикой, красками и 
множеством огней в этом году добро 

пожаловать в парк. 



88
Город и горожане/№52/30 декабря 2021 АТЫ-БАТЫ

Подразделения 
железногорской 
войсковой части 51966 
Министерства обороны 
РФ участвуют в 
конкурсе снежных фигур.

В
ОЕННОСЛУЖАЩИЕ по-
дошли к делу основа-
тельно. С начала декабря 
на территории части снег 

утрамбовывали в опалубку. При-
чем для некоторых масштабных 
скульптур строительный матери-
ал дополнительно подвозили из 
города - за время оттепели в де-
кабре снег заметно подтаял. Весь 
процесс занял около недели, по-
сле чего команды несколько дней 
вырезали и раскрашивали свои 
произведения.

На подъезде к КПП, как и в про-
шлом году, появился автомобиль, 
но уже другой. На этот раз техни-
ческий взвод снова вырезал самую 
большую скульптуру в 
войсковой части - воен-
ный ЗИЛ-157. 

- Изначально плани-
ровали построить сно-
ва колесную технику, но 
потом посовещались, и 
получился вот такой ав-
томобиль на частичном 
гусеничном ходу. Такие 
машины использова-
лись во время Великой 
Отечественной войны, - 
уточнил один из скуль-
пторов. 

В декабре 2021-го сборочная 
бригада ликвидации последствий 
аварий соорудила на территории 
части снежного быка - символ ухо-
дящего года. А сейчас военнослу-
жащие построили ракету высотой 
3,5 метра.

- Так как Россия занимает пере-
довые позиции в освоении космо-
са, то наше подразделение реши-
ло построить ракетный комплекс 
«Ангара», - отчитался военный. 
- Возводили вшестером: первые 

три дня засыпали снег, 
потом ждали, когда он 
утрамбуется, потом еще 
два - вырезали фигуру. 
Красили гуашью. 

Зато следующий год войсковая 
часть встретит вместе с четырь-
мя тиграми. Одного из полосатых 
хищников «приручила» сборочная 
бригада. По словам авторов, это 
животное - символ отваги, чести и 
храбрости. А хозяева синего мор-
ского тигра - подразделение рас-

чета контроля доступа 
и группа технических 
средств охраны. Они 
первыми приступили к 
созданию своей скуль-
птуры. Кстати, их тигр по-
лучился еще и лохматым, 
или ощетинившимся - 

кто как видит. В общем, зверь се-
рьезный, два с поло-
виной метра в длину 
и полтора - в высоту!

И какие новогод-
ние праздники без 
Деда Мороза и Сне-
гурочки? Снежных 
дедушку с внучкой 
сделали военные из 
взвода связи. И по-
этому Деду вручили 
не только мешок с 
подарками, но и ра-
диостанцию с науш-
никами. «Какое ваше 
новогоднее жела-

ние? Прием!». 
У роты охраны и скульптура со-

ответствующая - границу охраняет 
грозная Машенька с ружьем и ее 
ручной медведь. 

Добавим, на территории части 
год назад открыли многоквартир-
ный дом для тридцати семей во-
еннослужащих. И расчет пожаро-
тушения построил для детей горку, 
которую охраняют два тигра. 

Командование части не ограни-
чилось городком снежных фигур. 
Здесь 30 декабря открылся соб-
ственный каток с подсветкой и 
музыкой. 

Екатерина МАЖУРИНА

«Ангара» к взлету готова!

Хоть и большойкотик, но совсем ручной.

Дед Мороз всегда на связи 
с Минобороны.

Символ года  - зверь 
серьезный. Р-р-ррр…

Военный ЗИЛ-157 почти 
в натуральную величину.

Машенька и Медведь 
на охране границы.

Эх, прокачусь!

ТИГРЫ ТОЖЕ СЛУЖАТ В АРМИИТИГРЫ ТОЖЕ СЛУЖАТ В АРМИИ
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Ежик - один из любимых  
с детства персонажей новогодних 
сказок. И очередная коллекция 

колючих милашек оказалась  
на расстоянии вытянутой руки.  

Ее много лет с помощью друзей  
 и родственников собирает Светлана 

Исаченко, мама нашего коллеги Сергея 
Исаченко (известного как Суперсерега). Больше 400 ежиков - 
это вам не шутки!

ПОЧЕМУ ЕЖИ?
Хорошо помню, когда и как 

началась моя ежиная исто-
рия, - в октябре 2005 года. 
Накануне Дня учителя поку-
пала подарок подруге, она 
тогда работала в школе. Вы-
брала подходящий ежеднев-
ник (для учителя вещь всег-
да приятная), красивую руч-
ку. Хотелось добавить что-то 
смешное, прикольное, а то уж 
слишком школьным получал-
ся подарок. Решила - куплю 
брелок. Эти брелоки-игруш-
ки - мышки, мишки, собачки 
и какие-то еще не описанные 
зоологами существа - висе-
ли на вращающейся стойке. 
Покрутила туда-сюда, и вдруг 
- вот оно, то, что нужно! Еж! 
Маленький, носатый, удиви-
тельно обаятельный, он про-
сто излучал позитив.

Назавтра надо было вру-
чать подарок, а вечер про-
шел в непростой вну-
тренней борьбе. Со-
весть возмущалась: 
«Как же так? Это же 
подарок!» А какая-
то странная зарож-
дающаяся ежиная 
тяга нашептывала: 
«Оставь себе! Посмо-
три, какой он класс-
ный! Купишь что-нибудь 
другое, время-то есть».

Победила дружба! Пода-
рок был вручен целиком, но 
странная ежиная тяга не ис-
чезла и вот уже 16 лет требу-
ет компенсации морального 
ущерба…

Возможно, ее подпитывают 
воспоминания детства: у ба-
бушки одно время жил уша-
стый еж - по ночам топал, как 
стадо слонов в боевом по-
ходе, и замечательно зевал. 
Вы когда-нибудь видели, как 
зевает еж? Милота зашкали-

вает, хотя и зубки там будь 
здоров! В общем, еж - птица 
гордая, в обиду себя не даст!

ИЗ ЧЕГО ОНИ  
И ОТКУДА?

Мои ежи живут дружно, 
хотя они очень разные. Свя-
занные, сшитые, слепленные 
из пластика и свалянные из 
шерсти, сделанные из стек-
ла, фарфора, пенопласта, ке-
рамики, меха, глины, камня, 
пластмассы, металла, гипса, 
резины, дерева, ракушек, 
скорлупок кедровых орешков 
и вообще непонятно из чего. 
Один природный материал я 
до сих пор не опознала - со-
лома, что ли... Многие сде-
ланы своими руками. Очень 
умелыми, но, к сожалению, 

не моими… Кстати, крайний 
питомец (слово «последний» 
тут сложно применить, не ис-
сякает ежиный поток) - один 
из шедевров моей сестры 
Лены, рукодельницы и вы-
думщицы. Этот замечатель-
ный еж - елочная игрушка из 
ваты, такие были в каждом 
доме лет 60 назад. 

Все ежи живут на полках 

«семьями» - по сериям (если 
таковая просматривается) 
или по сообществам (фарфо-
ровые, керамические и т. д.). 
А все вместе - это большая 
ежиная ферма в 400 с лиш-
ним голов!

Прибыли они из самых 
разных мест нашей необъят-

ной страны - от 
Калининграда 
до Ангарска. С 
Дальним Вос-
током пока не 

задалось, есть 
над чем рабо-

тать. Зато много 
«иностранцев» - из 

Германии, Франции, 
Бельгии, Испании, Ита-

лии… Осваиваем и Азию: 
есть представитель Таиланда 
- правда, морской. Но ведь 
еж, тут не поспоришь!

Друзья и подруги мои до-
рогие, Тома и Саша, Яна и 
Дима, Сережа и Таня, Толя, 
Инна, Леша, Оля, Галя, Ан-
дрей, Люба, Анжела и Витя - 
всех, к сожалению, не пере-
числить! Спасибо вам огром-
ное за то, что вы отовсюду 

везли и везете мне новых 
питомцев! Без вас у меня не 
было бы такой дружной ежи-
ной семьи! О родственниках 
даже не говорю, дарить ежей 
- это уже семейная традиция.

Ну и, конечно же, охота! 
Охотой на ежей мой муж Ев-
гений называет увлекатель-
ный процесс поиска этих 

самых ежей, которые, между 
прочим, очень умело маски-
руются. Бывает, находишь их 
в самых неожиданных местах. 
А иногда они сами «набрасы-
ваются», например, в хозяй-
ственном магазине. Казалось 
бы, ну откуда там ежи? А вот 
поди ж ты - еж-мочалка для 
кухни. Кощунство какое-то 
над всем ежиным родом!

Хотя иногда попадаются 
весьма занятные: ежи-каран-
дашницы, ежи-визитницы, 
ежи-наперстки, ежи-салфет-
ницы, ежи-колокольчики и - 
до чего техника дошла! - еж-
держатель для проводов… 

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО  
И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Помимо моря позитива, 
такое количество ежей дает 
возможность регулярной фи-

зической тренировки во вре-
мя уборки. Вытереть пыль 
400 раз, подчас с очень ми-
ниатюрных и хрупких пред-
метов, - это, я вам скажу, без 
сноровки не осилить! 

А еще ежи хранят самое 
ценное для меня - воспоми-
нания. О местах, где мы по-
бывали, о разных ситуациях, 
порой забавных. И главное - 
о людях, которые дарили мне 
этих ежей. Причем некоторые 
уже ушли из жизни, а пози-
тивная ежиная память о них 
осталась…

Что же дальше? Года два 
назад муж окинул взглядом 
всю ежиную ферму и вы-
нес суровый вердикт: «Пе-
реходим на малые формы! 
Больших уже сажать неку-
да». И это так. Причем ежи 
- существа хитрые, было бы 
место, а уж ареал себе они 
сами расширят. Под шумок 
оккупировали книжную пол-
ку в спальне, расселись на 
шкафах кухонного гарниту-
ра - настоящая ежиная экс-
пансия! Так что малые фор-
мы - это актуально. Однако 
не гарантирую, что в оче-
редной раз смогу устоять и 
перед более крупным экзем-
пляром… Ежи - они такие, уж 
если запали в душу, то глу-
боко и надолго!

Светлана ИСАЧЕНКО

ЕЖИНАЯ ИСТОРИЯЕЖИНАЯ ИСТОРИЯ
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Дорогой Егор!
Очень понравился твой ри-

сунок! Кто помогал тебе рисо-
вать ходовую часть танка в 6 
опорных катков и компоновку 
башенно-орудийной части? 
Передай папе, чтобы он за-
шел в в Россошанский отдел 
ФСБ в удобное для него вре-
мя. С уважением, оперуполно-
моченный майор Д. Мороз.


- Мамочка, что подарить 

тебе к Новому году? - ра-
достно вопрошал Йося.

- Сдачу сессии тобой на 
отлично!

- А подешевле что-нибудь 
можно?


Вот и настали те милые 

дни, когда вся семья долги-
ми зимними вечерами со-
бирается за одним сто-
лом… чтобы распутывать 
гирлянды.


Появилось новое религи-

озное движение верующих 
в «Голубой огонек» с новы-
ми исполнителями.


С соседом на Новый год 

выпили бутылку мира и зако-
пали перфоратор войны. 


С первого декабря до вось-

мого марта поздравление с 
Новым годом - самое умест-
ное начало любой телевизи-
онной рекламы.


Ничто так не украсит ваших 

гостей за новогодним столом 
как петарда в салате оливье.


Новый год, стоит елка вся 

наряженная, гирлянды горят. 
Пробегает собака, смотрит 
на елку и думает: «О, в туалет 
свет провели!»


Только решишь начать 

жизнь с чистого листа, как 
появляются фотографии с но-
вогоднего корпоратива.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), 
«Виктория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Вос-
точная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 

53), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 

лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107), «Ксеон», (пр. Ле-
нинградский, 13/1).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная 

ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 13), 
«Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрь-
ская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 41), «Ква-
драт» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ленина, 
42), «Осень» (Маяковского, 19), «Шанс» 
(Ленина, 63а), «Fedя» (Свердлова, 53), 

«Восточный» (Крупской, 11), ТЦ «Ори-
он» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 27а), «Палитра».

 �  Додоново: 
магазины «Додо-
новский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».

 «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Комиссия по безопасности дорожного движения вы-
несла предписание о необходимости осветить темные 
пешеходные переходы. На Ленинградском, 111 и Кур-
чатова, 51 сотрудники «Горэлектросети» установили но-
вые светильники для лучшего освещения дороги. Белые 
галогеновые лампы повысят видимость для водителей 
и пешеходов. В планах у ГЭС до Нового года заменить 
фонари на перекрестке улиц Ленина и Маяковского.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Сообщение системы оповещения горожан будет пере-
даваться 30 декабря и с 3 по 9 января в 18:00. Горожан 
предупреждают об участившихся случаях мошенничества. 
По данным полиции, почти каждый день железногорцы 
переводят свои денежные средства жуликам. Особенно 
много таких случаев сейчас, когда жителям перечислили 
предновогодние премии и зарплаты. МУ МВД России по 
ЗАТО Железногорск просит горожан быть бдительными 
и не поддаваться на уловки мошенников.

Текст обращения: «Внимание! Полиция предупрежда-
ет! В Железногорске участились случаи обмана граждан 
мошенниками. Не оформляйте на себя кредиты по ини-
циативе третьих лиц! Никогда не переводите свои де-
нежные средства незнакомым вам людям! Не сообщайте 
никакие личные данные посторонним! При любых подо-
зрительных звонках сразу обращайтесь в полицию или 
на горячую линию вашего банка».

Важная информация! Первый номер газеты «Город и 
горожане» в новом году выйдет 13 января. Он будет на-
сыщенным, интересным и, конечно же, полезным. Вас 
ждет большое итоговое интервью с Алексеем Кулешом, 
рубрика «Чтобы помнили», планы и идеи новых проектов 
от директора городского музея Андрея Гаврилова, раз-
говор с заведующей детским садом «Теремок» о прин-
ципах работы и секрете успеха, новые знакомства с кол-
лекционерами города, гороскоп и многое другое. А пока 
коллектив редакции вместе с вами, дорогие читатели, 
уходит на каникулы. Счастливого Нового Года, друзья!

ГРОМКО О МОШЕННИКАХ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

С первого января 2022 года Железногорский инспек-
торский участок ГИМС будет находиться в Сосновобор-
ске по улице Солнечная, дом 3, подъезд 4, этаж 4. Работа 
начнется с 10 января по графику: понедельник, вторник, 
четверг с 09:30 до 17:30 с перерывом на обед с 13:00 до 
13:45. В среду будет осуществляться прием граждан по 
замене удостоверений на право управления маломер-
ными судами и аттестация судоводителей - с 09:30 до 
17:00, обед с 13:00 до 14:00. В пятницу режим работы с 
09:30 до 13:00. Контактный телефон - 8-933-337-29-27.

ГИМС ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Работники дошкольных учреждений Железногорска 
достойны оваций! В этом году они одержали несколь-
ко побед в различных конкурсах. Глава города Игорь 
Куксин вручил благодарственные письма музыкальному 
руководителю детского сада № 37 «Теремок» Наталье 
Вениной и старшему воспитателю Нине Лебедевой, по-
бедителям конкурса педагогических работников проек-
та «Школа Росатома», а также воспитателю МБДОУ № 
65 «Дельфин» Алине Лесоедовой - она заняла второе 
место в номинации «Молодые профессионалы» IX Все-
российского конкурса «Воспитатели России».

ДОСТОЙНЫ НАГРАДЫ

Главный каток Железногорска в новогодние празд-
ники будет работать по графику выходного дня. Лед 
на катке стадиона «Труд» 2 и 3 января обновят и под-
готовят к дальнейшему катанию. А уже с 4 января жи-
тели города могут посетить главный городской каток, 
который будет работать с 12:00 до 21:00. Для взрослых 
стоимость входного билета составит 70 рублей, для де-
тей до 14 лет - 40 рублей. Стоимость проката коньков 
для взрослых - 90 рублей в час, для детей - 60 рублей 
в час. Стоимость проката беговых лыж - 110 рублей.

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые теплые поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

      Уходящий 2021-й запомнится нам как очень 
сложный, но и интересный год. Несмотря на все объ-
ективные трудности, город живет и развивается. Мы 
много обсуждали, каким должен быть Железногорск, 
чтобы в нем хотелось жить и работать, чтобы сюда 
приезжала молодежь, а пенсионеры чувствовали 
себя комфортно. В нашем городе живет очень мно-
го деятельных, неравнодушных людей, и я благода-
рен каждому за высказанное мнение и активную по-
зицию. Только все вместе мы сможем изменить нашу 
жизнь к лучшему.

      Новый год - время радостных ожиданий. Как в 
детстве, мы ждем сказки. Уверен, каждый из нас мо-
жет привнести частицу добра и чуда в обычные буд-
ни. Давайте чаще говорить друг другу добрые слова, 
замечать хорошие поступки и благодарить за них, бе-
речь и уважать друг друга.

Пусть 2022 год принесет успех в делах, будет благо-
получным для вас и ваших близких. Крепкого вам здо-
ровья и всего самого доброго!

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с наступающим Новым 2022 годом!

Вот и подходит к концу еще один год, который по-своему за-
помнится каждому из нас. Новый год - это всегда надежда на 
что-то хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное ожидание, 
что наступающий год непременно будет лучше предыдущего. 

Вступая в новый 2022 год, мы должны помнить, что бу-
дущее Железногорска, наше с вами будущее зависит от 
нас самих, наших поступков и решений, инициативы и эф-
фективной работы.

Традиционно новогодняя неделя - это праздничные 
дни, наполненные семейными и дружескими встречами, 
теплом домашнего очага и детским смехом. Эти волшеб-
ные зимние праздники дарят нам отличное настроение 
и приятное общение с дорогими нам людьми. Под бой 
кремлевских курантов мы загадываем заветные желания 
и верим, что они обязательно исполнятся.

Пусть наступающий год станет для вас годом успехов, про-
цветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он 
будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным!

Берегите себя и своих близких! С Новым годом!
Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск 
Сергей ПРОСКУРНИН

Наступают долгожданные зимние праздники, напол-
ненные особенной душевной теплотой и волшебной ат-
мосферой. Любимое всеми время общения с родными 
и друзьями. Когда как не сейчас подводить итоги и ра-
доваться достигнутому?

Уходящий год был наполнен активной созидательной ра-
ботой на благо Железногорска. Значительно продвинулась 
реализация совместного проекта города и градообразую-
щих предприятий по формированию такой инфраструктуры, 
чтобы жизнь и работа в нашем городе были удовольстви-
ем. Продолжается благоустройство береговой линии озера 
и создание вокруг него велопешеходного кольца. Открыта 
новая площадка для отдыха горожан за стадионом «Труд» 
- яркая и красивая.

Не только на повышение комфорта направлена стратегия 
улучшения качества жизни в Железногорске. Обсуждаются 
возможности взаимовыгодной кооперации ГХК и ИСС, что 
может стать отправной точкой для развития высокотехно-
логичных производств и образования. Намечены планы по 
созданию научно-технического совета ГХК и ИСС, разви-
тию проекта «Инженерная школа» - образовательной мо-
дели полного цикла, объединяющей начальное, среднее, 
средне-специальное и высшее образование. Все это уси-
лит кадровый потенциал и сработает положительно для 
наших предприятий.

Что касается производственных успехов, Горно-химиче-
ский комбинат уверенно завершает 2021-й. Как и в преды-

дущие годы, на 100% выполнен государственный оборон-
ный заказ. Успешно реализован важный для страны и от-
расли проект по изготовлению таблеток РЕМИКС-топлива 
для изготовления шести ТВС-2М в кооперации с Сибирским 
химическим комбинатом. На высоком профессиональном 
уровне ведутся работы по выводу из эксплуатации объек-
тов ядерного наследия: здесь инженерам предприятия уда-
лось освоить технологии, которые значительно увеличили 
эффективность работ. Продолжается создание на нашей 
площадке  исследовательского жидкосолевого реактора - 
чрезвычайно важного для страны проекта с точки зрения 
экологии, которое планируется завершить к 2030 году.

При этом весь год сложнейшие производственные за-
дачи решались в условиях Covid-19. И здесь стоит от души 
поблагодарить железногорских медиков, сотрудников Кли-
нической больницы №51 ФМБА России, которые самоот-
верженно выполняют свой профессиональный долг, забо-
тясь о здоровье горожан.

Желаю всем нам и в будущем году не терять ответствен-
ное отношение к здоровью - своему и близких. С оптимиз-
мом смотреть в будущее, верить в себя и свои силы. И пусть 
для каждого жителя и гостя нашего города наступающий 
год будет счастливым и успешным, а в каждом доме царят 
радость и смех, согласие и благополучие.

С наступающим Новым годом!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» 

Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

В КАНУН 2021 ГОДА ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Эти волшебные зимние праздники дарят нам прекрасное ощущение чуда, радость встреч 
с самыми близкими людьми и искренность семейных традиций.

 Пусть этот праздник оправдает самые добрые надежды, вместе с запахом мандаринов 
и новогодней елки принесет стабильность и откроет новые перспективы!

Примите наши пожелания благополучия и удачи, крепкого здоровья, добра и счастья, ду-
шевного комфорта и исполнения самых заветных желаний в новом году!

С Новым годом!

Городской Совет ветеранов 
ЗАТО Железногорск Красноярского края
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- Игорь Германович, 
2021-й стал вторым го-
дом пандемии коронави-
руса. Город научился жить 
в изменившихся условиях? 
Было легче или сложнее, 
чем в 2020-м?

- Год на год никогда не 
похож, ничего не повторя-
ется. В 2020-м многое для 
нас было новым, приходи-
лось жить в постоянном на-
пряжении. Законодательной 
базы по работе в пандемию 
не было, ждали указов губер-
натора и иных документов, 

нормативные документы по-
являлись с колес.

В 2021 году все действия 
были в большей степени 
формализованы, основные 
схемы стали понятны. Да, 
были определенные опа-
сения, готовились к труд-
ностям. Мы понимали, что 
деятельность учреждений, 
приносящая доход, будет се-
рьезно ограничена. Поэтому 
бюджеты формировали так, 
чтобы все могли прожить год 
без потрясений, массовых 
сокращений. Могу сказать, 

что в целом получилось. Ни 
в одной из сфер, которая 
финансируется из бюджета, 
этого не произошло.

- Бюджет 2022 года та-
кой же непростой?

- Мы всегда начинаем 
бюджетный процесс буду-
щего года с предваритель-
ных цифр, которые включают 
только обязательные траты. 
В течение года работаем с 
вышестоящими руководите-
лями, чтобы продвинуть свои 
проекты, получить дополни-
тельное финансирование на 
развитие. И это почти всегда 
получается. Например, в ми-
нувшем году мы достигли ре-
корда по суммам, выделен-
ным на ремонт автодорог. И 
в следующем не опустимся 
ниже уровня 2020 года.

Я слышал мнения неко-
торых депутатов, что новый 
бюджет ЗАТО - это бюджет 
деградации. Не соглашусь, 
это не так. В 2022 году в го-
род придут внушительные 
дополнительные суммы, мы 
приложили много усилий, 
чтобы их получить. Порядка 
200 миллионов планируется 
потратить на новые комфорт-
ные городские пространства. 
Что это, если не развитие? 
Поэтому голословную кри-
тику я бы предложил обосно-
вать. А еще лучше следовать 
золотому правилу: критику-
ешь - предлагай.

- И что, предлагают?
- Да, в целом работа с де-

путатским корпусом сейчас 
выстраивается конструктив-
но. Но предложения почти 
всегда связаны с необходи-
мостью дополнительного фи-

нансирования. Невозможно 
все наказы сразу выполнить, 
чудес не бывает. Нужно сра-
зу несколько бюджетов. По-
этому - постепенно, по мере 
поступления средств.

- А от жителей предло-
жения часто поступают?

- Тут очень забавная си-
туация. Горожане часто го-
ворят: лучше бы сделали то, 
а не это. Напомню, в этом 
году мы впервые проводи-
ли опрос: куда же потратить 

бюджетные средства. Могу 
откровенно сказать, что ак-
тивность жителей в этом 
слаба. Не хотят выбирать 
люди. Тогда мы сами при-
нимаем решение на основа-
нии анализа возможностей и 
потребностей. Но такие про-
цедуры,  так называемые на-
родные бюджеты, есть, и бу-
дут множиться. Если в 2021 
году мы спрашивали, куда 
10 миллионов потратить, то 
в 2022 году - уже 100 мил-
лионов. И если кому-то ка-

жется, что заполнить анкету, 
поставить галочку в опросе - 
это слишком обременитель-
но, то зачем выражать свое 
мнение, часто негативное, 
постфактум? Мы всегда при-
зываем сделать это заранее.

- А ваше мнение о том, 
что нужно делать в пер-
вую очередь, изменилось 
в этом году?

- Свои приоритеты я обо-
значил еще в 2018-м: считаю, 
что город надо делать бо-

лее комфортным. И вся ос-
новная концепция развития 
- это создание комфортной 
среды, новых пространств, 
всего того, что окружает нас 
каждый день. Мы планомерно 
ее реализуем. Напомню, сна-
чала поэтапно сделали про-
спект Курчатова, площадку у 
Станции юных техников. Па-
раллельно сформировались 
идеи развития прибрежной 
зоны городского озера. Бла-
годаря активной поддержке 
градообразующих предприя-
тий почти сразу начали рабо-
ты. Активно в этом году раз-
вивали территорию за стади-
оном «Труд», продуманы пла-
ны на 2022 год. И к 2023 году, 
думаю, пешеходное кольцо 
будет если не полностью го-
тово, то вполне проходимо. 
Видя интерес и активность 
города, федерация тоже ре-
агирует: наш проект «Нейтри-
но-парка» получил грантовую 
поддержку - это немногим 
меньше 100 миллионов ру-
блей на 2023 год.

- Однако горожане не-
редко критикуют резуль-
тат, особенно в социаль-
ных сетях.

- Прислушиваться надо 
лишь к содержательной кри-
тике. Увы, те, кому нравит-
ся, редко когда об этом на-
пишут. А критиканов пусть 
и немного, зато негатива от 
них полно. У меня критерий 
простой: если территори-
ей пользуется, то силы по-

трачены не зря. Есть недо-
работки – исправляем, но 
останавливаться из-за при-
дирок нелепо.

- Говоря о благоустрой-
стве, уместно вспомнить 
благотворительный фонд 
«Железногорск». Это удач-
ный проект?

- Фонд стал рабочим ин-
струментом еще до своего 
создания. В первую волну 
пандемии многие хотели по-
мочь медикам, подключились 

ГХК и ИСС. Тогда обустрои-
ли бытовые помещения для 
службы  скорой медицин-
ской помощи, много чего 
было сделано. И сейчас он 
функционирует более чем 
успешно, мы это видим по 
ходу благоустройства бере-
говой линии озера.

- Несмотря на сложно-
сти, 2021 год стал выда-
ющимся по количеству 
средств на разные ремон-
ты. Как это удалось?

- Опять же никаких чудес, 
планомерная работа. На ре-
монт дорог было выделено 
больше 90 миллионов ру-
блей, почти в 3 раза боль-
ше, чем в 2020 году. Сдела-
ли сплошное асфальтовое 
покрытие на Белорусской, 
Горького и Восточной, новую 
развязку и правоповоротный 
шлюз на Молодежной. Ос-
новные задачи - разгрузить 
центр города и сделать про-
езд более удобным - выпол-
нены. Хотя, конечно, еще не 
все водители привыкли, дело 
времени. Капитальный ре-
монт тепловых сетей прове-
ден на общую сумму поряд-
ка 200 миллионов рублей из 
разных источников. На мой 
взгляд, это достойный ре-
зультат.

- Как оцениваете рабо-
ту общественного транс-
порта? ПАПТ справляется?

- Я бы не ставил точку, что 
задача выполнена. Конечно, 
мы хотим, чтобы автобусы хо-

Подходит к концу 2021 год, традиционно 
пора подводить итоги и строить планы. 
Пандемия коронавируса, к сожалению, 
никуда не исчезла, и городу пришлось 
научиться жить с ограничениями  
и вытекающими из них сложностями.  
Мы поговорили с главой ЗАТО Железногорск 
Игорем Куксиным о делах года уходящего: 
как справилась социальная сфера, как удалось 
добиться масштабного финансирования 
ремонтов дорог и сетей. И еще, конечно,  
о том, что ждет город в 2022-м.

             Игорь КУКСИН: 

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ «ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ 
ГОРОД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ»ГОРОД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ»

Заседания железногорского парламента  
с соблюдением масочного режима стали нормой.

Открытие общественного пространства «Пятак» 
на берегу озера. 9 сентября 2021 года.
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дили как часы. Но некоторые 
требования предприятие тех-
нически не может выполнить. 
У нас нет, например, воз-
можности сделать выделен-
ную полосу для автобусов, и 
график движения по времени 
может срываться. Плюс до-
статочно старый парк посто-
янно добавляет сложностей. 
Но есть и хорошее: благода-
ря губернатору Красноярско-
го края город получил пять 
новых школьных автобусов. 
Также предприятие сделало 
много шагов по внутренней 
оптимизации, по улучшению 
качества обслуживания на-
селения. И открытости доба-
вили: теперь им можно на-
прямую задавать вопросы, с 
каждой ситуацией разбира-
ются, это тоже ведет к росту 
качества обслуживания. Не 
так быстро, как хотелось бы, 
но все-таки.

- Еще одна задача, ко-
торую вы ставили в конце 
2021 года - стабилизиро-
вать ситуацию с управля-
ющими компаниями, кото-
рых организовалось дикое 
количество.

- Рынок успокоился, закон-
чились активные процессы по 
его переделу, появились се-
рьезные игроки. Сейчас он 
стабилен, поэтому слово за 
собственниками: только они 
могут выбирать компании и 

услуги. Это непростой мо-
мент. Не все еще осознали, 
что многоквартирный дом - 
это частная собственность, 
жильцам за ней и следить. 
Возьмем частный дом: кто от-
вечает за его фасад? Хозяин. 
А почему мы иначе относим-
ся к фасаду МКД? Это тоже 
частный дом, он принадлежит 
собственникам. Да, понятно, 
что в рамках капремонта ар-
хитектурные декоративные 
элементы не отремонтиру-
ешь, на них мы готовы тра-
тить средства из бюджета. Но 
основное зависит от жителей: 
какую компанию они выбе-
рут, как добьются, чтобы она 
полностью выполняла объем 
заявленных услуг, и в каком 
состоянии в итоге будет дом. 
Других вариантов нет.

- Волнения были не толь-
ко в коммунальной, но и в 
социальной сфере. Почти 
весь год активно обсуж-
далось, как быть с город-
ской культурой. Не избы-
точна ли она для неболь-
шого города?

- Культура не может быть 
избыточной, она может не 
отвечать запросам населе-
ния. Это отчасти наш случай 
- есть над чем работать. По-
нятно, что времена довольно 
сложные для всей социаль-
ной сферы: часть средств, 
которую учреждения тра-

тили на развитие, была из 
собственного заработка, а 
сейчас мало возможностей 
зарабатывать. Однако за год 
созданы определенные ад-
министративные механизмы, 
которые позволяют контро-
лировать эту сферу.

- Но ведь зарабатывать 
учреждения смогут, похоже, 
не скоро. Как тогда жить?

- Сосредоточиться на ка-
чественном выполнении му-
ниципального задания. И на 
достойном содержании фон-
да учреждений. А он в городе 
значительный, может удов-

летворить любую потреб-
ность населения, если будет 
в надлежащем состоянии. 
Движение вперед заметно, 
появились новые форматы, 
но этого недостаточно. Фи-
нансирование не уменьша-
ется, поэтому хотелось бы 
большей отдачи. Самое глав-
ное - чтобы жители получали 
продукт, который им нужен.

- У многих вызывает тре-
вогу сфера образования. 
Статистика неумолимо на-
мекает, что число детей 
сокращается. Придется 
закрывать сады и школы?

- А это разве повод для 
паники? Город уже пережи-
вал подобную волну в 90-е 
годы, тогда был утрачен ряд 
учреждений. Но я считаю, 
что терять и плакать над 
этой потерей неправильно. 
Нужно просчитывать даль-
нейшие ходы, если требу-
ется, то с легким сердцем 
расставаться со старым, ко-
торое как чемодан без руч-
ки: нести тяжело и бросить 
жалко. Один из вариантов - 
участвовать в программах, 
чтобы строить новые совре-
менные образовательные 

учреждения. Такие, чтобы 
могли устойчиво выдержи-
вать все пертурбации, свя-
занные с изменением коли-
чества детей.

Сейчас наше образова-
ние стало больше внимания 
уделять участию в различных 
федеральных программах. 
Две школы, 100-я и 104-я, 
подали заявки на капиталь-
ный ремонт. Надеюсь, удаст-
ся качественно и в срок их 
выполнить.

Но задача такая: не взды-
хать, что денег нет, детей 
мало, как же так? А искать, 
заранее прорабатывать ва-
рианты и действовать.

- Вздохи по поводу де-
тей часто связаны с мне-
нием, что молодежь из 
города уезжает и не воз-
вращается.

- Давайте посмотрим на 
развитие малых городов во 
всем мире, хотя бы в Амери-

ке: они же не растут, не пре-
вращаются в мегаполисы, у 
них другой функционал. И 
нам бессмысленно состя-
заться со столицами. Моло-
дежь всегда стремится уехать 
в большой мир, иначе было 
бы странно. Да, возвращают-
ся далеко не все. Но приез-
жают другие. Знаете, сколь-
ко заявок на пропуска толь-
ко я подписываю? Сотни! В 
первую очередь едут специ-
алисты на градообразующие 
предприятия. Там появились 
принципиально новые идеи 
- получение новых продук-
тов на стыке технологий, их 
реализация могла быть дать 
новый импульс развитию тер-
ритории и привлечь внимание 
федерального центра. Отме-
чу, что ГХК и ИСС впервые на-
чали активно разрабатывать 
такие совместные програм-
мы, это огромный шаг впе-
ред. И там нужны сотрудни-
ки - молодые, амбициозные, 
инициативные.

- Тогда какая задача у 
города?

- Максимально использо-
вать и развивать все наши 
достоинства. Основное пре-
имущество - Железногорск 
совсем рядом с Краснояр-
ском. Меньше часа в пути, 
и все бонусы большого го-
рода доступны. А с другой 
стороны, динамика жизни 
в малых городах другая, у 
нее свой потребитель. И 
тут как раз ключевую роль 
играет комфортность про-
странства. Вот мы сдела-
ли тропу здоровья, вокруг 
начала «оживать» среда, 
заинтересовался бизнес. 
И дальше эта территория 
может давать толчок ново-
му развитию. В частности, 
в 2022 году преображение 
ждет пляж на Элке - его как 
раз взяли в аренду, чтобы 
сделать территорию инте-
ресной и разнообразной. 
Рассчитываю, что все полу-
чится, и мы это скоро уви-
дим. Надеюсь, что инициа-
тивы, которые запущены на 
градообразующих предпри-
ятиях, плюс проекты по раз-
витию городской среды по-
могут сделать город более 
привлекательным. Вместе 
у нас это обязательно по-
лучится! 

София БЕЛОБРОВКА

Губернатор Красноярского края Александр Усс 
передает Игорю Куксину ключи от пяти новых 

школьных автобусов. 7 декабря 2021 года. 

Строительство дорожки вокруг озера продолжается. Это главный 
проект триумвирата города, который реализуется за счет средств 

благотворительного фонда «Железногорск». 

Юбилей школы №101 -  
на торжественной линейке 1 сентября 

началось празднование 60-летия 
учебного заведения.

Личный контроль главы на ремонтах 
тепловых сетей в городе. 



6
Город и горожане/№52/30 декабря 2021 ВАЖНО

П
О СЛОВАМ Влади-
мира Петровича, 
спад заболеваемо-
сти коронавирусом 

наблюдается последние три 
недели. 

- Четвертая волна нача-
лась в конце сентября: летом 
люди расслабились, съезди-
ли на отдых. А осенью мы все 
вернулись, перемешались, 
дети в школу пошли. В ноя-
бре было зарегистрировано 
2800 случаев заражения (за 
первые три недели дека-

бря – 1650). А спад связан с 
тем, что увеличилось коли-
чество вакцинировавшихся, 
плюс какое-то количество 
горожан переболели бес-
симптомно. Коллективный 
иммунитет сейчас на уровне 

более 60 процентов, - сооб-
щил Блохин. 

Но тревожит то, что в Же-
лезногорске стали болеть 

дети и молодежь, причем 
непривитая. Это связано с 
появлением новых штаммов 
- «дельта» и «омикрон». Тем-
пы вакцинации нужно сохра-
нять, а лучше - увеличивать. 
Тогда заболеваемость будет 
снижаться и дальше. 

- Призываю помочь меди-
кам бороться с коронавирус-
ной инфекцией, - продолжа-
ет Владимир Блохин. - При-

виться, если еще этого не 
сделали. Ревакцинироваться 
тем, у кого прошло полгода 
после прививки, как реко-

мендует научное сообщество 
в связи с появлением повых 
штаммов. Как только эпидоб-
становка станет нормальной, 
перерыв между прививками 
будет год. 

Владимир Блохин обратил 
внимание на то, что в ка-
лендарь профилактических 
прививок теперь включена 
вакцинация от коронавиру-
са детей с 12 лет. Детская 
вакцина называется «Спут-
ник М». Как только препарат 

поступит в Железногорск, 
детей начнут приглашать на 
прививки – но только с со-
гласия родителей или закон-
ных представителей. 

В завершение беседы 
Владимир Блохин поздравил 
железногорцев с наступа-
ющим Новым годом и Рож-
деством.

- Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и 
удачи! Я бы попросил на-
ших жителей по возмож-

ности не уезжать за грани-
цу, потому что ситуация с 
коронавирусом там очень 
сложная. А если все-таки 
летите за границу, в соот-
ветствии с постановлением 
главного государственного 
санитарного врача страны 
по прибытии на террито-
рию Российской Федера-
ции тем, кто не привит и не 
переболел, в течение четы-
рех дней сдать ПЦР-тест и 
самостоятельно разместить 
результат на «Госуслугах». 
Если этого не сделать, на-
ступает административная 
ответственность, и штрафы 
очень большие. 

Екатерина МАЖУРИНА

В ОЖИДАНИИ ПЯТОЙ ВОЛНЫВ ОЖИДАНИИ ПЯТОЙ ВОЛНЫ

Разрешена одновременная вакцинация от корона-
вируса и гриппа в разные части тела. Если же ста-
вить прививки отдельно, то между уколами должен 
пройти месяц. 

В Железногорске первый случай заболевания 
Covid-19 медики выявили 1 апреля 2020 года.

ФМБА разработало препарат для лечения коронави-
руса – «МИР-19». Он прошел все клинические испы-
тания, недавно зарегистрирован и скоро начнет по-
ступать в клинические больницы. 

Новогодние утренники проводить можно, но только в 
своих группах или классах. Присутствие родителей 
разрешается с соблюдением противоковидных мер: 
дезинфекция рук, измерение температуры, маски и 
соблюдение социальной дистанции. 

Н
АЧАЛЬНИК пожар-
ной части Желез-
ногорска провел 
традиционный бри-

финг. Тема одна - подведе-
ние итогов. Прежде чем рас-
сказать журналистам о стати-
стике и самых значимых мо-
ментах жизни управления, на-
чальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС 
России» Владимир Дерышев 
обратился к журналистам.

- Прежде всего, уважаемые 
коллеги, хочу поблагодарить 
вас за сотрудничество с на-
шим управлением, - сказал 
он. - Мы ценим оператив-
ность, достоверность и объ-
ективность той информации 
о нашей деятельности, ко-
торую вы даете горожанам. 
Наша с вами общая зада-
ча - привить людям культуру 
безопасного поведения. И на 
сегодняшний день мы ее вы-

полняем, пусть и не в полном 
объеме. Огромное спасибо 
вам за это! 

Говоря о статистике, Вла-
димир Дерышев отметил, что 
тенденция к снижению числа 
пожаров налицо. В этом году 
было зарегистрировано 125 
случаев возгорания на терри-
тории ЗАТО. Для сравнения, в 
2020-ом их было 170. К сожа-
лению, избежать гибели лю-
дей не удалось - в этом году 
трое железногорцев погибли. 

- Из произошедших пожа-
ров я бы отметил один круп-
ный, который произошел в 
поселке Первомайском, в 
результате которого один 
человек погиб. Горел двухэ-
тажный дом. Причиной стала 
неправильная эксплуатация 
электропроводки. На место 
возгорания выехало десять 
единиц техники и тридцать 
человек личного состава, - 

сообщил Дерышев. - Если 
говорить о причинах пожа-
ров - как правило, большая 
их часть происходит из-за не-
исправности электропровод-
ки. В этом году произошло 27 
таких случаев. По причине 
неосторожного обращения 
с огнем - 57 случаев. Так-
же возгорания происходят 
из-за неисправности печно-
го отопления. К сожалению, 
люди не всегда объективно 
оценивают требования по-
жарной безопасности при 
монтаже электропроводки и 
строительстве своих домов. 
А результат один - пожар. 

Также в течение этого года 
было ликвидировано 19 ланд-
шафтных пожаров, которые 
не перешли в городскую чер-
ту и не создали угрозу насе-
лению. Это заслуга не только 
ФПС № 2, но и работников 
МБУ КБУ. Как отметил Вла-
димир Дерышев, с каждым 
годом взаимодействие ста-
новится более четким и сла-
женным. Помимо тушения по-
жаров, спасатели 56 раз вы-
езжали для оказания помощи 
по ликвидации последствий 
ДТП. Спасли четырех чело-
век. Еще одна серьезная за-
дача пожарных - это профи-
лактическая работа, а также 
беседы с многодетными се-
мьями. Владимир Дерышев 
отметил, что все люди реа-
гируют по-разному, но боль-
шинство благодарят за ин-
формацию. 

- В уходящем году мы про-
вели большую профилактиче-
скую работу силами органов 
Федерального государствен-
ного пожарного надзора и 
профилактического состава 
наших подразделений. Это 
и разъяснительные беседы, 
и занятия со школьниками и 

воспитанниками детских са-
дов. Также мы провели заня-
тия на охраняемых предпри-
ятиях, - отметил начальник 
ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС России». 
- Кроме того, много делают 
межведомственные группы. 
Например, в этом году ор-
ганы социальной защиты на-
селения выдали многодет-
ным семьям 141 автономный 
пожарный извещатель. На 
сегодняшний день 240 мест 
проживания многодетных се-
мей обеспечены таким обо-
рудованием, что повышает 
уровень безопасности. 

Важным событием в жиз-
ни Специального управле-
ния противопожарной службы 
стала проверка от централь-
ного аппарата Министер-
ства чрезвычайных ситуаций. 
Были приняты зачеты по фи-
зической и тактико-специ-
альной подготовке, комиссия 
проверила основные направ-
ления оперативно-служебной 
деятельности, выполнение 
должностных и функциональ-
ных обязанностей и многое 
другое. 

- Заключительным этапом 
инспекции стали учения на 
одном из основных произ-
водств Горно-химическо-
го комбината. В результате 
мы получили положительную 
оценку, а это высокий пока-
затель деятельности нашего 
подразделения, - сказал Вла-
димир Дерышев. 

Помимо своей основной 
деятельности, спасатели ста-
раются участвовать в город-
ских и российских меропри-
ятиях. Например, команда 
«Специального управления 
ФПС № 2 МЧС России» за-
няла первое место в спарта-
киаде трудовых коллективов. 

А заместитель начальника от-
дела Федерального Государ-
ственного пожарного надзора 
Кирилл Оропов стал лауреа-
том Всероссийского конкурса 
МЧС «Есть идея». 

- В конкурсе «Лучший по-
жарный» наш сотрудник, по-
жарный Специальной спаса-
тельной части №1 Евгений 
Денисенко, стал лучшим сре-
ди специальных подразде-
лений России. Также прово-
дился всероссийский конкурс 
на звание «Лучший дознава-
тель», и наш Марсель Мукми-
нов стал одним из призеров, - 
с гордостью отметил началь-
ник ФПС № 2 МЧС России.

По словам Владимира Де-

рышева, коллектив спасате-
лей готов к решению любых 
задач. Однако обратился к 
горожанам с просьбой быть 
внимательнее, особенно в 

новогодние праздники.
- Хочу обратиться к граж-

данам и попросить сделать 
все от них зависящее, чтобы 
каникулы остались в памяти 
именно праздничными. Для 
этого нужно использовать 
только сертифицированные 
приборы, выходя из дома, 
выключать все электрообо-
рудование, не разводить 
открытый огонь в доме. А 
при использовании фейер-
верков сначала необходимо 
ознакомиться с инструкцией 
и четко ей следовать, - ска-
зал начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 2 
МЧС России». - Поздравляю 
всех с наступающим Новым 

годом, желаю счастья, креп-
кого здоровья, удачи, добра, 
благополучия вам и вашим 
близким! 

Анна ЛУБНИНА

Тушением пожаров, профилактической 
работой, победами в конкурсах  
и соревнованиях был насыщен уходящий  
год для сотрудников «Специального 
управления ФПС № 2 МЧС России».

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДОТВРАТИТ ТРАГЕДИЮПРОФИЛАКТИКА ПРЕДОТВРАТИТ ТРАГЕДИЮ

На Поселковой, 39, 15 апреля 
произошел пожар. Полностью 
сгорела одна квартира, чердак 

и кровля. Железногорским 
пожарным, которые в это 

время находились на учениях 
неподалеку, пришлось срочно 

выехать на вызов.

Количество случаев заболевания 
коронавирусом снижается. Но, прогнозам 
медиков, в следующем году нас ждет пятая 
волна пандемии. Руководитель 
Межрегионального управления № 51 ФМБА 
России Владимир Блохин рассказал 
корреспондентам ГиГ о причинах спада 
заболеваемости, новых лекарствах  
от Covid-19, вакцинации детей  
и изменениях в законодательстве,  
которые касаются коронавируса.



Е
СЛИ автомобиль разбит, частично разобран и 
долго находится без движения, управление го-
родского хозяйства имеет право выдать предпи-
сание на его эвакуацию и отправить на платную 

стоянку. Процедура эта непростая и занимает много 
времени. Когда в управление городского хозяйства по-
ступает жалоба от горожан, специалисты выезжают на 
место и производят фотофиксацию. Если в течение ме-
сяца транспортное средство не перемещается, его сно-
ва фотографируют для подтверждения факта нарушения. 
Потом подают запрос в Госавтоинспекцию и устанавли-
вают собственника, после чего размещают объявление с 
требованием убрать авто на самой машине и направляют 
владельцу уведомление о необходимости переместить 
транспортное средство на место для стоянки. Если соб-
ственник не установлен, публикуют информацию в СМИ. 
В случае бездействия владельца через 10 дней специ-
алисты УГХ эвакуируют машину на специализированную 
стоянку КБУ по адресу Красноярская, 47.

- К нам за год поступило больше десяти заявлений, - 
рассказывает главный специалист УГХ Виктор Фролов. 
- В январе эвакуируем еще три автомобиля, и дальше 
по очереди. Насчет этой машины к нам обратились 
сотрудники Комбината благоустройства. Служба за-
нимается расчисткой улиц, а такие автомобили пре-
пятствуют нормальному движению. К нам обратиться 
может каждый: физическое лицо, предприятие и спе-
циалисты администрации.

Владелец машины имеет право забрать автомобиль еже-
дневно с 8:00 до 20:00. Для этого нужно прийти в админи-
страцию, обратиться в кабинет 419 и написать заявление. 
Также приложить документы на машину и чеки об оплате 
расходов за перемещение и хранения ТС. Эвакуация обой-
дется в 1200 рублей, хранение на стоянке - 40 рублей в день.

Если на территории 
общего пользования 
находится заброшен-
ное авто, и оно вам 
мешает, нужно отпра-
вить сообщение глав-
ному специалисту УГХ 
Виктору Александро-
вичу Фролову на по-
чту frolov@adm.k26.ru 
с адресом и фотогра-

фией автомобиля с привязкой к местности. 
Что же касается брошенных автомобилей во дворах, то 

здесь процедура иная. Придомовая территория - ответ-
ственность управляющей компании. Жителям дома, на 
территории которого хранится транспортное средство, 
необходимо встретиться с собственником автомобиля 
или провести общее собрание и принять решение о вы-
возе авто за свой счет, а потом донести это решение до 
управляющей компании.

Марина АНДРЕЕВА
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П
РЕДПРИЯТИЕ ор-
ганизует его уже в 
десятый раз, чтобы 
поддержать обще-

ственные инициативы в ЗАТО 

Железногорск и Сухобузим-
ском районе. В этом году 
гранты снова будут предо-
ставляться в двух категориях 
- это «крупные проекты» и «ло-

кальные проекты». В первой 
из обозначенных категорий 
будут предоставлены макси-
мум семь грантов от 400 до 
700 тысяч рублей. В категории 
«локальные проекты» будет 
максимум 15 грантов до 100 
тысяч рублей каждый. Также 
определены семь номинаций 
конкурса, в числе которых, 
например, социально-эколо-
гические и природоохранные 
инициативы, образователь-
ные и просветительские про-
екты, сохранение объектов 
культурного наследия. Чтобы 
принять участие в конкурсе, 
необходимо заполнить заявку 
в соответствии с требования-
ми положения, после чего она 
будет рассмотрена конкурсной 
комиссией на соответствие 
указанным в положении кри-
териям. Если все в порядке, 

заявка попадет в шорт-лист. 
Затем претенденты на полу-
чение крупных грантов должны 
будут защитить свой проект, а 
в разделе «Локальные проек-
ты» победителей определят 
жеребьевкой на специальной 
церемонии. Скачать положе-
ние о конкурсе и бланки за-
явок для физических и юри-
дических лиц можно на сайте 
Горно-химического комбината 
sibghk.ru. Заполненные заявки 
необходимо направить до 7 
января 2022 года на электрон-
ную почту проекта OVKashina@
mcc.krasnoyarsk.su либо при-
нести по адресу ул. Ленина, 
56 (5-й этаж, открытый офис 
ОСОиРК), приложив все необ-
ходимые (перечисленные в по-
ложении) документы. Куратор 
проекта - Кашина Ольга Ва-
лерьевна, телефон 72-00-05.

АВТОХЛАМУ 
ЗДЕСЬ 

НЕ МЕСТО
Сотрудники управления городского 
хозяйства впервые в этом году 
эвакуировали заброшенную машину 
с улицы 60 лет ВЛКСМ, 54. Toyota Hiace 
находилась без движения на территории 
общего пользования больше месяца.

П
О СЛОВАМ Евге-
ния Шурпика, из 600 
расследованных в 
этом году уголов-

ных дел 182 преступления 
совершены в состоянии ал-
когольного опьянения. В 40 
случаях речь шла о причине-
нии различной тяжести вреда 
здоровью (8 уголовных дел по 
ст.111 УК РФ), 3 убийства так-
же были совершены нетрез-
выми людьми, 35 железногор-
цев привлечены к уголовной 
ответственности за повторное 
управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии. 

Увлечение спиртным мо-
жет повлечь и администра-
тивную ответственность. 

- Сотрудники строевых 
подразделений ориентиро-
ваны на выявление и пресе-
чение фактов распития ал-
когольной продукции в за-
прещенных местах, а также 

появления в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния, - предупредил началь-
ник полиции. - С начала года 
к ответственности за данные 
правонарушения привлечены 
более 400 горожан (ст.20.20-
229, ст.20.21-214 КоАП). 

Шурпик обратил внимание 
горожан на то, что выбирать 
алкогольную и пиротехниче-
скую продукцию необходи-

мо тщательно. Приобрете-
ние указанных товаров с рук, 
на рынках, через Интернет 
может обернуться трагеди-
ей. Сотрудники полиции по-
стоянно проводят работу по 
выявлению фактов реализа-
ции контрафактного алкого-

ля и пиротехники. С начала 
года сотрудниками ОУУП со-
вместно с оперуполномочен-
ными ОЭБиПК проведены 7 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на пресечение нару-
шений в сфере незаконного 
производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной 
продукции. Всего за текущий 
год составлено 15 протоко-

лов по статьям КоАП, пред-
усматривающим ответствен-
ность за нарушения требова-
ний к производству или обо-
роту, продаже спиртосодер-
жащей продукции. 

- Обращаюсь ко всем го-
рожанам - если вы распола-
гаете информацией о подоб-
ных нарушениях со стороны 
физического или юридиче-
ского лица, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию, 
- призвал Евгений Шурпик. 
- Ваш звонок может спасти 
чью-то жизнь. Отравление 
суррогатным алкоголем не-
редко приводит к летально-
му исходу. Особую озабо-
ченность вызывают пьяные 
за рулем. Для выявления 
подобных фактов личный со-
став ОГИБДД и других под-
разделений в праздничные 
дни переводится на усилен-
ный режим работы. Просим 
горожан сразу обращаться в 
дежурную часть, если им ста-
ло известно о нетрезвом во-
дителе. Наши телефоны ра-
ботают круглосуточно. Если 
не получается дозвонить-
ся быстро, обращайтесь по 
единому номеру ЕДДС 112.

НЕ ЕШЬТЕ НА НОЧЬ 
СЫРЫХ ПОМИДОРОВ!

Новый год - один из самых любимых 
праздников, который очень хочется 
провести без происшествий 
и неприятностей. Заместитель начальник 
УМВД Железногорска, начальник полиции 
Евгений Шурпик предупредил жителей 
города о возможных последствиях 
злоупотребления спиртными напитками.

Горно-химический комбинат объявляет 
о начале заявочной кампании 
благотворительного конкурса 
социальных проектов «Преображая жизнь» 
(ГХК ТОП-20).

ПОДДЕРЖИМ ИНИЦИАТИВЫ

Н
ЕОБХОДИМОСТЬ ка-
питального ремон-
та кровли детского 
сада была вызва-

на обильными протечками во 
время дождей, особенно со 
стороны спортзала. Общая 

сумма затрат на ремонт со-
ставила 7,2 миллиона рублей. 
Из них пять миллионов город 
получил по краевой програм-
ме «Развитие местного само-
управления», остальные были 
выделены из местного бюдже-

та. Все лето продол-
жались конкурсные 
процедуры по опре-
делению подрядчика. 
Пришлось провести 
шесть аукционов, поскольку 
никто не хотел браться за эти 
работы. Наконец 10 сентября 
был заключен контракт, кото-
рый включал  полную замену 
кровли, ремонт входных групп 
и крылец. Гарантийный срок 
по контракту составляет пять 
лет. Заместитель руководите-

ля УО Сергей Карташов  на-
деется, что кровля прослужит 
без проблем 20 лет.

Пока шли работы, все семь 
групп детского сада перееха-
ли в другие дошкольные уч-
реждения. После новогодних 
праздников дети вернутся в 
свое здание на Саянской.

Завершился ремонт крыши детского сада 
№ 65 на Саянской. Акт приемки работ 
подписан. На  обновленном объекте побывали 
заместитель главы ЗАТО Железногорск 
Алексей Сергейкин и заместитель главы ЗАТО 
по социальным вопросам  Евгений Карташов.

КРЫШУ ПОЧИНИЛИ
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С 
НАЧАЛА текуще-
го года в МУ МВД 
за получением госу-
дарственных услуг 

через Единый портал обра-
тились более 10 тысяч горо-
жан. Многие жители ЗАТО 
уже успели оценить удоб-
ство и доступность электрон-
ных сервисов. Вместе с тем 
определенная часть граждан 
предпочитает действовать 
по старинке, обращаясь за 
различными услугами в по-
рядке живой очереди. Нака-
нуне начальник МУ МВД Ми-
хаил Кеуш проверил работу 
подразделений РЭО ГИБДД 

и ОВМ, пообщался с горо-
жанами и был удивлен тем, 
что молодые люди, актив-
ные пользователи Интерне-
та, предпочитали приходить 
наугад, стоять в очереди и 
оплачивать при этом полную 
сумму госпошлины. 

-  Уважаемые горожане, 
мы хотим обратить ваше вни-
мание на такую часть нашей 
работы, как предоставление 
государственных услуг на-
селению,  - сказал Михаил 
Кеуш на пресс-конференции. 
- МВД помогает гражда-
нам с решением вопросов 
по линии ГИБДД и в сфере 

миграции. Один раз зареги-
стрировавшись на сайте го-
суслуг, гражданин получает 
возможность в комфортных 
для себя условиях выбрать 
дату и время посещения 
нужного подразделения, 
значительно сэкономить на 
оплате госпошлины, а также 
получить всю необходимую 
информацию, не выходя из 
дома. Если у вас возника-
ют сложности с регистраци-
ей на портале или подачей 
заявления, приходите, вам 
обязательно подскажут и 
проконсультируют. В РЭО и 
ОВМ установлены отдельные 
места для посетителей, обо-
рудованные компьютерами с 
доступом в Интернет. 

По словам начальника 
ОВМ Вячеслава Пичуева, в 
этом году было оказано бо-
лее 18 тысяч государствен-
ных услуг в сфере миграции. 
Самыми востребованными 

оказались регистрация граж-
дан по месту жительства и 
пребывания, получение рос-
сийского паспорта и загра-
ничного паспорта. 

- С сентября 2021 года  
регистрация по месту пре-
бывания может оформлять-
ся в электронном виде, - со-
общил Пичуев. - При этом 
полностью исключается по-
сещение гражданином МФЦ 
или подразделений по во-
просам миграции. Заявитель 
обращается за регистрацией 
на портале государственных 
услуг и в течение максимум 
трех дней  получает свиде-
тельство по месту пребыва-
ния. Согласитесь, это очень 
удобно. 

Пичуев также рассказал, 
что в этом году ОВМ вы-
дал 1200 паспортов граждан 
РФ с помощью электронно-
го портала «Госуслуги» - со 
скидкой 30% на госпошлину. 

Оформление и  получение  
паспорта  занимает всего 
полтора часа. 

Такая же 30-процентная 
скидка на госпошлину дей-
ствует и при оформлении  
через «Госуслуги» загранпа-
спорта. То есть вместо 5000 
рублей нужно заплатить все-
го 3500. Поскольку загра-
ничные паспорта изготавли-
ваются в Москве, требуется 
примерно неделя  на почто-
вую пересылку.

Самые востребованные 
государственные услуги, ко-
торые оказывает Госавтоин-
спекция - проведение реги-
страционных действий и вы-
дача и обмен водительских 
удостоверений. Их также  де-
шевле и проще получить с по-
мощью единого портала «Го-
суслуги».  

- Конечно, граждан примут 
и в порядке живой очереди, 
но намного удобнее обра-
щаться за услугой по запи-
си, в то время, которое вы 
сами выбрали, - подчеркнул 

начальник ОГИБДД Дмитрий 
Калинин. - «Глубина» очере-
ди составляет один-три дня, 
действует 30-процентная 
скидка оплаты госпошлины.

Подробная информация 
о графике приема, телефо-
нах, необходимых документах 
размещена в подразделе «Го-
сударственные услуги» раз-
дела «Для граждан» офици-
ального сайта  МУ МВД. По-
сле получения государствен-
ной услуги можно оставить 
отзыв о качестве работы со-
трудников на сайте «Вашкон-
троль» или заполнить опрос-
ную форму на сайте МВД 
России. Кроме того, Главным 
управлением МВД России по 
краю с 17 декабря организо-
вана работа горячих линий по 
вопросам оказания государ-
ственных услуг, куда можно 
обратиться за помощью или 
консультацией. Номер теле-
фона по вопросам миграции 
- 229-57-77, по вопросам 
ГИБДД - 229-55-88 через код 
Красноярска 8 (391).

Ч
АЩЕ всего пре-
ступники использу-
ют следующие схе-
мы обмана:

«Помощь в расследова-
нии мошенничества»

Потенциальному потерпев-
шему звонят с незнакомого 
номера и представляются со-
трудниками банка или право-
охранительных органов (по-
лиция, прокуратура, ФСБ). 
Сообщают, что с его счетом 
пытаются совершить неза-
конные операции (возмож-
ные варианты - совершить 
крупный перевод, оформить 
кредит и т.п.). Затем челове-
ка пытаются убедить в том, 
что его помощь необходима 
для разоблачения работни-
ков банка, якобы незаконно 
использующих личные дан-
ные граждан в корыстных ин-
тересах. Если на этом этапе 
общения жертва соглашается 
оказать содействие,  далее 
поступают подробные ин-
струкции. Как правило, суть 

их сводится к тому, чтобы 
оформить на себя кредиты 
в нескольких банках, кото-
рые затем нужно перевести 
на указанный счет или сче-
та. При этом добровольный 
«агент» должен вниматель-
но наблюдать за действиями 
работников банка, никому не 
сообщать о своих действиях 
(«в интересах расследования 
уголовного дела», разумеет-
ся) а также постоянно быть на 
связи.  Мошенники не толь-
ко направляют потерпевших 
в определенные банки, но и 
объясняют, как при оформ-
лении кредитов обмануть их 
работников. Целью получе-
ния займа просят называть 
строительство дома, крупный 
ремонт, приобретение авто-
мобиля и т.п., а также обеща-
ют, что позже все взятые кре-
диты будут погашены.  Чтобы 
вызвать у человека доверие, 
мошенники нередко отправ-
ляют жертве через мессен-
джеры фотографии поддель-

ных удостоверений или иных 
документов.

КАК СЕБЯ 
ОБЕЗОПАСИТЬ?

1. Положите трубку и са-
мостоятельно перезвоните 
в организацию!  Только в 
этом случае вы можете быть 
уверены в личности собесед-
ника, поскольку современные 
технологии позволяют зло-
умышленникам совершать 
звонки с номеров, копирую-
щих реальные номера орга-
низаций.

2. Помните, что право-
охранительные органы ни-
когда не обращаются к 
гражданам по телефону 
с просьбами оказать со-
действие следствию  пу-
тем оформления на себя 
кредитов! Если слышите 
подобное предложение - вы 
общаетесь с преступником! 
Незамедлительно прерывай-
те разговор и обращайтесь в 
полицию.

3. Если вы все-таки по-
страдали от действий мо-
шенников, сразу обращай-
тесь в полицию!  При сво-
евременном поступлении ин-
формации удавалось забло-
кировать счет потерпевшего 
до того, как мошенники успе-

вали снять деньги, и они воз-
вращались жертве обмана.

«Заработок на инвести-
циях»

Интернет и соцсети рас-
сказывают о заманчивых пер-
спективах преумножения ка-
питала: стоит только связать-
ся с «финансовым консуль-
тантом», и деньги потекут 
рекой. Однако в жизни, как 
правило, происходит иначе. 
Человек оставляет на одном 
из сайтов заявку с намере-
нием вложить средства в ту 
или иную электронную биржу. 
Ему перезванивает «опытный 
брокер» («финансовый кон-
сультант»), который обеща-
ет вложить деньги будущей 
жертвы в самые выгодные 
активы. При этом необходи-
мо скачать и установить спе-
циальную программу, открыть 
«личный кабинет». В большин-
стве случаев перспектива бы-
строго обогащения усыпляет 
бдительность потерпевших, 
которые отправляются за кре-
дитами, занимают деньги у 
друзей и родных, а затем пе-
реводят их на счета мошен-
ников. Чтобы войти в дове-
рие, злоумышленники могут 
вернуть начинающему «инве-
стору» относительно неболь-
шую денежную сумму. Одному 

из потерпевших, например, 
пришел перевод на 44 тыся-
чи рублей от имени «Алексан-
дра Пушкина». При этом он по 
совету родственницы вложил 
в «биржу» более 2 миллионов 
рублей.  Поскольку по поводу 
торгов мужчина постоянно об-
щался с брокером, которого 
звали иначе, полученное из-
вещение его насторожило, и 
он попробовал самостоятель-
но вывести свои деньги на 
электронный кошелек. После 
неудачной попытки потерпев-
шему пояснили, что из-за его 
некорректных действий лич-
ный кабинет заблокирован, 
а исправить ситуацию смо-
жет только перевод 9 тысяч 
долларов в счет «страховки». 
Железногорец, взявший не-
сколько кредитов и занявший 
денег у родственников, такой 
суммой не располагал. Он на-
чал искать в Интернете отзы-
вы об электронной торговой 
площадке и понял, что стал 
жертвой мошенников, после 
чего обратился в полицию.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПОДОБНЫХ 
СИТУАЦИЙ? 

1. Не рискуйте своими и 
чужими деньгами, не дове-
ряйте навязчивой рекламе 

и не спешите вкладывать 
средства в сомнительные 
предприятия!

2. Проверьте лицензию 
компании, предлагающей 
брокерские услуги - напри-
мер, на сайте Центрально-
го банка России. Даже эле-
ментарный поиск в Интернете 
поможет вам не стать очеред-
ной жертвой - потерпевшие 
охотно делятся негативным 
опытом с другими потенци-
альными клиентами.

- Сотрудники полиции на-
стоятельно рекомендуют сле-
довать простым советам. Не 
брать трубку, если звонок по-
ступает с незнакомого номе-
ра, - подчеркнул заместитель 
начальника следственного 
отдела Михаил Минисламов. 
- Необходимо всегда само-
стоятельно проверять любую 
информацию, связанную с 
вашими банковскими счета-
ми (звонок на горячую линию 
банка), не совершать ника-
ких действий по просьбе или 
требованию третьих лиц, от 
чьего бы имени они ни дей-
ствовали. При поступлении 
подозрительных звонков или 
информации (в том числе в 
соцсетях) обращайтесь в де-
журную часть по телефонам 
102, 74-58-58.

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ... 

ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

В МУ МВД Железногорска состоялась пресс-
конференция на тему «Вопросы оказания 
государственных услуг в электронном виде».  
К жителям ЗАТО обратились начальник  
МУ МВД полковник полиции Михаил Михайлович 
Кеуш, начальник Отдела по вопросам миграции 
подполковник полиции Вячеслав Пичуев и 
начальник ОГИБДД подполковник полиции 
Дмитрий Калинин.

Полиция обеспокоена резким ростом числа 
телефонных мошенничеств. Только  
за одну декабрьскую  неделю  жители 
Железногорска лишились порядка  
12 миллионов рублей. Все потерпевшие 
переводили мошенникам не только личные 
сбережения, но и деньги, взятые в кредит в 
банках, в долг у знакомых и родственников.

 Подготовила Анастасия ЗЫКОВА
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дочь КИРА 
у ЩЕТИНИНЫХ   
Константина Александровича
и Алисы Вадимовны

сын ФЕДОР
у КАЧАЕВЫХ    
Ивана Константиновича
и Александры Олеговны

дочь МИЛАНА 
у ГАСАНОВОЙ   
Вероники Джалаловны

сын АРСЕНИЙ 
у ХАРИНЫХ   
Александра Анатольевича
и Альбины Эрнисовны

дочь АЛЕНА 
у ЧЕГОДАЕВЫХ   
Сергея Павловича
и Анастасии Ивановны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

БОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀБОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
30 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

3 ЯНВАРЯ

8 ЯНВАРЯ

9 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила. Прп. Даниила исп., в схиме 
Стефана. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Севастиана Сохотского, Пошехон-

ского. Прославление прав. Симеона Верхотур-
ского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
18:30. Праздничное молебное пение на граж-

данское новолетие 2022 год.

СУББОТА
8:00. Суббота пред Рождеством Христовым. 

Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского, 
в Ближних пещерах. Литургия, по окончании - мо-
лебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рож-

деством Христовым, святых отец. Престольный 
праздник. Прав. Иоанна Кронштадского. Крестный 
ход вокруг храма. Литургия, по окончании - молеб-
ны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Вечернее богослужение.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 29-я по Пятидесят-

нице. Свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

ВТОРНИК
8:00. Вмц. Анастасии Узорешитель-

ницы. Прп. Никифора Прокаженного. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 

17:00. Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8:00. Навечерие Рождества Хри-

стова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии. Строгий пост. 
Царские часы. Литургия св. Василия 
Великого.

17:00. Вечернее богослужение.
24:00. Рождество Господа Бога и Спа-

са нашего Иисуса Христа. Ранняя Литур-
гия св. Иоанна Златоуста.

ПЯТНИЦА
8:00. Поздняя Литургия св. Иоанна Златоуста.
17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Попразднство Рождества Христова. 

Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфи-
мия, еп. Сардийского. Литургия св. Иоанна 
Златоуста, по окончании - молебны, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Вечернее богослужение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 29-я по Пятидесятнице, по 

Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Обруч-
ника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
Литургия, по окончании - молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист Пресвятой Богородице.

ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.

СРЕДА
8:00. Мц. Анисии. Свт. Макария, митр. Мо-

сковского. Литургия. 
17:00. Вечернее богослужение.

4 ЯНВАРЯ

5 ЯНВАРЯ

6 ЯНВАРЯ

7 ЯНВАРЯ

11 ЯНВАРЯ

12 ЯНВАРЯ

2 ЯНВАРЯ

21 ДЕКАБРЯ
КАРЕПОВ
Андрей Сергеевич
и АСТРАУСКАЙТЕ
Ольга Артурасовна

22 ДЕКАБРЯ
КУЗНЕЦОВ  
Алексей Анатольевич
и ПРИДАННИКОВА
Анастасия Анатольевна

23 ДЕКАБРЯ
СИДОРОВ  
Алексей Александрович
и МАНДРИЦИНА
Людмила Борисовна

23 ДЕКАБРЯ
РЕЙН  
Сергей Владимирович
и ДОЛГИНА
Юлия Валерьевна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

К ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ К ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ 
КЛУБА «ОРФЕЙ»КЛУБА «ОРФЕЙ»Велик «Орфей», он в душах наших 

Святые таинства вершит, 
И чары всяк его познавший 
Чудесный клуб боготворит.

Н
И НА КАКИХ кар-
тах звездного неба 
нет созвездия яр-
ких личностей. Они 

есть только в клубе «Орфей», 
а самой яркой звездой там 
сияет Эмма Николаевна Го-
робченко. Бывают люди, об-
щение с которыми становит-
ся судьбоносным. Эмма Ни-
колаевна - именно такой че-
ловек. Как магнит притягива-
ют ее высочайшая культура, 
интеллигентность, глубокая 
эрудиция, разнообразные 
знания в области культуры 
и искусства и при всем этом 
простота в общении. Всем 
этим она делится с нами на 
протяжении более 50 лет.

Каждый из нас вытащил 
счастливый билет, когда 
пришел в профсоюзную би-
блиотеку ГХК - там работали 
библиотекари-энтузиасты и 
царила действительно твор-

ческая атмосфера. Жизнь 
била ключом: то мы гото-
вились к вечерам поэзии, 
то репетировали сценки к 
очередной встрече в клубе, 
то придумывали костюмы к 
«живым картинам».

Каждый вечер в «Орфее» 
был информационно-му-
зыкальным: мы оформляли 
зал, рисовали пригласитель-
ные билеты - их количество 
было ограниченным. Это вы-
зывало некоторый ажиотаж и 

превращало «Орфей» в клуб 
избранных. Читальный зал 
был полон, но в нем не было 
кислых лиц. Зато были тща-
тельно подобранная музы-
ка, горящие свечи и крепкий 
ароматный кофе, разносили 
который непременно мужчи-
ны. А «изюминкой» вечеров 
были чудесные выступления 
гостей клуба. К нам приезжа-
ли солисты Театра оперетты, 
педагоги музыкальной шко-
лы и творческие коллективы 
Дворца культуры.

Интересными были и вы-
ездные мероприятия «Ор-
фея» на базе отдыха ГХК и 
в профилактории четвер-
того района. Эти вечера 
всегда становились празд-
ником для нас. А главным 
организатором выступала, 
конечно, Эмма Николаев-
на. Не хватит слов, чтобы 
выразить наше уважение и 
благодарность Эмме Ни-
колаевне и всему, что она 
сделала!

Поздравляем всех нас с 
юбилеем клуба «Орфей»! 
Как замечательно, что он 
был и есть в нашей жиз-
ни! Хочется пожелать ему 
долгой жизни, сохранения 
и продолжения родившихся 
там славных традиций!

Л. А. МАЛЕНКОВА 
Л. П. СИВИРИНА  
В. С. САВЧЕНКО 

В. Г. ПЕТРУСЕВИЧ 
Г. Н. НАЗАРОВА

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
 
Работа подразделений Клинической больницы 
№ 51 с 31 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года.

Поликлиники № 1, 2, 3 и № 6 МЦ АСП, детская по-
ликлиника:

31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - не работают.
3, 6 и 8 января работают с 8:00 до 14:00.
Стоматологическая поликлиника, женская консультация:
31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января - не работают.
3 и 6 января работают с 8:00 до 14:00.

Стационар (детский стационар, ПТД, ПНД, стационар МЦ АСП):
31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 января работает дежурная смена.
3 и 6 января работает дежурная смена и специалисты со-

гласно приказу главного врача.
Патологоанатомическое отделение:
31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8 января - не работает.
3, 6, 9 января - работает.
Отделение судебно- медицинской экспертизы:
31 декабря и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 января - не работает;
4 и 8 января - работает.
Клинико-диагностическая лаборатория:
31 декабря и 1, 4, 5, 7, 9 января - не работает.
2 и 8 января работает с 8:00 до 12:00;
3 и 6 января работает с 8:00 до 14:00.
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5:00, 6:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 М/ф Премьера. «Ну, погоди! 

Каникулы». (0+).
10:50 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В 

ЦВЕТЕ. (0+).
12:10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
12:35 Левчик и Вовчик. (16+).
13:55, 3:15 Давай поженимся в Но-

вый год! (16+).
14:45 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
15:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
16:50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». (0+).
19:00 Сегодня вечером. (16+).
21:00 Время.
21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).
23:15 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).
0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
1:05 Вечерний Unplugged. (16+).
1:50 Наедине со всеми. (16+).
2:35 Угадай мелодию. (12+).
3:55 Модный приговор. (6+).

7:30, 10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Канады.

12:55, 18:15, 3:00 Новости.
13:00 «Дакар-2022». (0+).
13:30 М/с «Спорт Тоша». (0+).
14:00 М/ф «Болек и Лёлек - искате-

ли приключений». (0+).
14:10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-

пе». (0+).
14:20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
16:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
18:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии.

19:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на.. «Турне 4-х трамплинов». Пря-
мая трансляция из Австрии.

20:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии.

21:55 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция.

0:20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+).

2:15 Все на Матч!
3:05 Футбол. «Ванн» - ПСЖ. Кубок 

Франции. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

5:10 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:15 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Иванушки 

International». (12+).

0:35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Аншлаг и Компания. (16+).

13:30 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

1:45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»
7:10 М/ф «Мультфильмы».
8:10 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
8:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ».
10:25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00, 1:35 Д/ф «Серенгети».
12:55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического Во-
ронежского русского народного 
хора им. К.И. Массалитинова.

13:55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14:25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна».

15:25 Линия жизни.
16:30 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни года».
18:30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
20:10 Д/с «Великие имена».
21:05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
22:45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона.
0:10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА».
2:30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с 

«Слепая». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:50 Д/ф «Тайна песни. «Пять ми-
нут». (12+).

6:15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке». (12+).

7:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+).
8:35 «Новогодние истории». (12+).
9:35 «Москва резиновая». (16+).
10:15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
11:50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые». (12+).
12:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

(12+).
14:30 События.
14:45 «Что-то пошло не так!» (12+).
15:45 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
17:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(12+).
21:35 «Песни нашего двора». (12+).
22:40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы». (12+).
23:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+).
1:05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». (12+).
1:45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
3:15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 

ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». (12+).
4:45 Д/ф «Любовь в советском 

кино». (12+).

6:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». (16+).

8:30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).

10:40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

14:45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

(16+).

19:00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).

0:00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». (16+).

2:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+).

3:45 Д/с «Настоящая ванга». (16+).

6:25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

8:05 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-

ТЫ». (6+).

9:25 «Ералаш». (6+).

10:25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

11:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

13:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

14:30, 22:20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

20:45 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

5:00 Х/ф «ЛЁД». (12+).

6:00, 2:45 Улётное видео. (16+).

6:20 На троих. (16+).

7:00 Х/ф «КТО Я?» (0+).

9:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 

(12+).

12:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).

14:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 

(12+).

17:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-

РЕПА». (12+).

19:30 «+100500». (16+).

23:00 iТопчик. (16+).

1:00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).

5:00 «Задорнов. Мемуары» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:55 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+).

7:10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).

8:30 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+).

10:05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+).

13:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+).

14:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

16:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

18:00 Х/ф «БРАТ». (16+).

20:00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

22:40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).

0:20 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+).

2:00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).

3:15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+).

4:45 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВА-

РЯ». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9:45, 10:30, 11:20, 12:05, 13:15, 14:05, 

14:55, 15:45, 16:30, 17:20, 18:15, 

18:20, 19:10, 20:00 Д/с «Загад-

ки века» с Сергеем Медведевым. 

(12+).

20:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).

0:00 Легендарные матчи. (12+).

3:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+).

4:25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).

7:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (0+).

10:00 М/ф «Тролль: история с хво-

стом». (6+).

11:25, 15:25, 19:05, 21:10 «Полезная 

программа». (16+).

11:30 М/ф «Снежная королева: огонь 

и лед». (6+).

12:55, 17:45, 23:45, 5:55 «Давайте 

пробовать». (16+).

13:00 Д/ф «Родной Новый год». (12+).

14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 18:45, 

23:50 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (12+).

16:30, 18:30, 20:30, 23:30 Новости. (16+).

19:10, 20:45, 3:55 Х/ф «ДО НОВОГО 

ГОДА ОСТАЛОСЬ». (12+).

21:15 «Необыкновенный огонёк». (12+).

23:15, 5:45 «Наша культура». (12+).

3:25 «Закон и порядок». (16+).

3:40 «Наше здоровье». (16+).

5:30 «Край без окраин». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7:00 М/ф «Монстры против ово-

щей». (6+).
7:25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
9:00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
11:05 М/ф «Ледниковый период». 

(0+).
12:45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
14:35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (0+).
16:25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». (0+).
18:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).
20:00 Премьера! Русский ниндзя. (16+).
22:45 Премьера! Суперлига. (16+).
0:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).
2:05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2». (12+).
3:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
4:50 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:10 «Папа попал». (12+).

7:40, 12:00, 18:00 «Супермама». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:20 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5:05 Д/с «Мое родное». (12+).

5:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». (12+).

6:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». (12+).

8:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. ОХОТА НА ТИГРА». (12+).

9:10, 10:35, 12:05, 13:40, 15:00 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).

2:25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (16+).

3:45, 4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 

20:00, 21:30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

23:00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

(16+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55 «Импровизация». (16+).

2:45 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Малышарики». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 

мёда». (0+).

11:20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Команда Флоры». (0+).

18:10 М/с «Смешарики». (0+).

19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Вилли и крутые тачки». 

(6+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).

3:45 М/с «Барбоскины». (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
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5:05, 6:10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 М/ф Премьера. «Чебурашка», 

«Умка» и другие». (0+).
10:50, 12:10 Х/ф «ОДИН ДОМА». (0+).
13:00 Буруновбезразницы. (16+).
14:30, 3:15 Давай поженимся в Но-

вый год! (16+).
15:20 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
17:30 Новогодний маскарад на Пер-

вом. (16+).
19:10 «Голос». Юбилейный сезон. 

Финал. (12+).
21:00 Время.
21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).
23:10 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).
0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
1:05 Вечерний Unplugged. (16+).
1:50 Наедине со всеми. (16+).
2:35 Угадай мелодию. (12+).
3:55 Модный приговор. (6+).

7:10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+).

9:30 Матч! Парад. (16+).
10:00, 1:15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшее. (16+).
11:00, 12:55, 18:35, 22:55, 2:50 Но-

вости.
11:05, 15:15, 18:40, 2:15 Все на Матч!
13:00 «Дакар-2022». (0+).
13:30, 15:35 Теннис. Россия - Австра-

лия. Кубок ATP. Прямая трансля-
ция из Австралии.

17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии.

19:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на.. «Турне 4-х трамплинов». Пря-
мая трансляция из Австрии.

21:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Мужчины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии.

22:20, 23:00 Х/ф «ВОИН». (16+).
2:55 Футбол. «Ланс» - «Лилль». Ку-

бок Франции. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.

5:00 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Белая трость». (0+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 «Земляне и друзья». Новогодний 

концерт. (12+).

0:55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Аншлаг и Компания. (16+).

13:30 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

1:45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»
8:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00, 1:55 Д/ф «Серенгети».
12:55 Большие и маленькие. Лучшее.
13:55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
14:25, 0:20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
15:55 Д/с «История русского быта».
16:25 «Романтика романса».
18:30 Х/ф «ГАРАЖ».
20:10 Д/с «Великие имена».
21:05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ».
22:50 Аида Гарифуллина в театре 

«Колон». «Моя аргентинская меч-
та». Фильм-концерт.

23:50 Д/ф «Роман в камне».
2:45 М/ф «Брак».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с 

«Слепая». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:30 «Анекдот под шубой». (12+).
6:25 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
8:15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+).
11:45 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-

век игры». (12+).
12:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

(12+).
14:30, 21:05 События.
14:45 «Моё второе Я». (12+).
15:45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». (12+).
17:35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (12+).
21:20 Новогодняя «Москва резино-

вая». (16+).
22:10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор». (12+).
22:55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).
0:00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+).
0:55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». (12+).
1:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ». (12+).

3:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ». (12+).

4:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». (12+).

6:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).

8:25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+).

10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». (16+).

14:45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+).

19:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА». 

(16+).

22:55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).

0:45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+).

2:25 Д/с «Настоящая ванга». (16+).

5:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». (16+).

6:50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

9:05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

10:30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11:45 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

20:40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

5:00 Х/ф «МИФЫ». (16+).

6:00, 1:50 Улётное видео. (16+).

6:20 На троих. (16+).

7:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).

9:40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». (0+).

12:40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». (12+).

15:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». (0+).

18:15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+).

21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-

ДАЯ». (0+).

23:50 iТопчик. (16+).

5:00 «Мы все учились понемногу» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (16+).

7:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

8:40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

10:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).

12:25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

14:10 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).

16:30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+).

18:05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+).

19:55 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).

21:50 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).

0:00 Х/ф «ДМБ». (16+).

1:40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». (18+).

3:05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». (16+).

4:45 «Вся правда о российской дури» 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+).

4:45 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:15, 

13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:50, 

17:40, 18:15, 18:40, 19:25 «Улика из 

прошлого». (16+).

20:10 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(12+).

0:00 Легендарные матчи. (12+).

3:35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (12+).

5:00 Д/с «Хроника Победы». (16+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:45 М/ф «Снежная королева». (0+).
10:15, 3:40 «Что и как». (12+).
10:25, 15:25, 21:10 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10:30, 14:15, 3:25 «Наша культу-

ра». (12+).
10:45 М/ф «Снежная королева: пе-

резаморозка». (0+).
12:15, 23:00, 5:45 «Наше здоровье». 

(16+).
12:30, 17:45, 19:05, 5:55 «Полезная 

программа». (16+).
12:35 М/ф «Снежная королева: огонь 

и лед». (6+).
14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 18:45, 

23:50 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).

19:10, 20:45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).

21:15, 3:55 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖДЕ-
СТВУ». (16+).

23:15 «Край без окраин». (12+).
23:45 «Модные советы». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

7:25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+).

9:00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).

11:00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).

12:45 М/ф «Гринч». (6+).

14:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+).

16:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». (6+).

17:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (12+).

0:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+).

2:40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 

(16+).

4:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 12:00, 18:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 Д/с «Мое родное». (12+).

5:40, 6:50, 8:05, 9:15, 10:55, 12:10, 13:40, 

15:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50, 2:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 

(12+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 «Comedy Woman». 

(16+).

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 «Comedy 

Woman. Новогодний выпуск». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Тима и Тома». (0+).

6:50 М/ф «Умка на ёлке». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Вилли и крутые тачки». 

(6+).

11:30 М/с «Супер МЯУ». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Команда Флоры». (0+).

18:10 М/с «Буба». (6+).

19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Снежная королева». (0+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).

3:45 М/с «Барбоскины». (0+).

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
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5:00, 6:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». (12+).

8:00 Телеканал «Доброе утро».

10:10, 12:10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». 

(0+).

12:40 Клара Новикова. (16+).

14:45, 3:15 Давай поженимся в Но-

вый год! (16+).

15:35 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).

16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).

17:55 Сегодня вечером. (16+).

21:00 Время.

21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).

23:10 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).

0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).

1:05 Вечерний Unplugged. (16+).

1:50 Наедине со всеми. (16+).

2:35 Угадай мелодию. (12+).

3:55 Модный приговор. (6+).

7:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады.

9:30, 5:30 Матч! Парад. (16+).
10:00 Профессиональный бокс. П. 

Силягин - А. Чилемб. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11:00, 12:50, 18:35, 22:55, 2:35 Но-
вости.

11:05, 15:50, 2:00, 4:45 Все на Матч!
12:55 «Дакар-2022». (0+).
13:25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.

16:20 Т/с «МАСТЕР». (16+).
18:40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).
20:35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).
22:35, 23:00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-

ТА». (16+).
1:00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. (16+).

2:40 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Легенды спорта». (0+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:20 «Портфолио». Юбилейный кон-

церт Ларисы Долиной. (12+).

0:40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 

(16+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Аншлаг и Компания. (16+).

13:30 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

1:45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»

7:05 М/ф «Умка». «Ночь перед Рож-

деством».

8:05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш».

8:45 Х/ф «ГАРАЖ».

10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».

12:00, 1:35 Д/ф «Серенгети».

12:50 Большие и маленькие. Лучшее.

13:55, 2:30 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном».

14:20, 0:25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».

15:55 Д/с «История русского быта».

16:25 Большая опера. Гала-концерт.

18:35 Х/ф «МИМИНО».

20:10 Д/с «Великие имена».

21:05 Х/ф «ТАКСИСТ».

22:55 «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт в Будапеште 27.07.1986.

3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Д/с 

«Слепая». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
6:30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
8:00 «Самый лучший день в году». (12+).
8:55 «Москва резиновая». (16+).
9:45 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
11:50 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-

поддающаяся». (12+).
12:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

(12+).
14:30, 21:05 События.
14:45 «Я уколов не боюсь!» (12+).
15:45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+).
17:30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(12+).
21:20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(12+).
23:20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

(12+).
0:10 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино». (12+).
1:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив». (12+).
1:40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
3:10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
4:40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». (12+).

6:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+).

7:55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». (16+).

10:25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).

14:25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

(16+).

19:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

22:55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+).

1:10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+).

2:55 Д/с «Настоящая ванга». (16+).

6:05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

6:20 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

8:10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

9:50 «Ералаш». (6+).

10:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11:45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

13:10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

20:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

5:00 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).

6:00, 8:00, 2:00 Улётное видео. (16+).

6:20 На троих. (16+).

7:00, 9:30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

11:00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).

13:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+).

14:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+).

17:00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).

19:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).

21:00, 23:00 «+100500». (16+).

0:00 iТопчик. (16+).

5:00 «Вся правда о российской дури» 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+).

6:15 «Умом Россию никогда...» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

7:10 Т/с «БОЕЦ». (16+).

18:55 Т/с «СЕРЖАНТ». (16+).

22:45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД». (16+).

0:50 Х/ф «БУМЕР». (18+).

2:45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+).

4:35 «Наблюдашки и размышлизмы» 

Концерт Михаила Задорнова. (16+).

5:30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9:45, 10:30, 11:20, 12:05, 13:15, 14:00, 

14:50, 15:40, 16:25, 17:10, 18:15 Код 

доступа. (12+).

19:00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

0:00 Легендарные матчи. (12+).

2:35 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

(6+).

3:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». (6+).
10:15, 3:25 «Наше здоровье». (16+).
10:25, 17:45, 21:10 «Полезная про-

грамма». (16+).
10:30, 14:15, 3:40 «Край без окра-

ин». (12+).
10:45 М/ф «Чудо-юдо». (6+).
12:15, 15:25, 19:05 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12:20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).
14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 18:45, 23:50 

Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВА-
РЯ». (12+).

19:10, 20:45 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

21:15, 3:55 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕ-
СТВО». (16+).

23:00 «Что и как». (12+).
23:15 «Наша культура». (12+).
23:45, 5:55 «Модные советы». (12+).
5:45 «Закон и порядок». (16+).

6:00 Ералаш. (0+).

6:05 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+).

6:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

7:40 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).

9:55 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». (6+).

11:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).

14:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (12+).

18:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).

0:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОКЕТМЕН». 

(18+).

2:15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

(12+).

3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

4:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:10, 12:00, 18:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 Д/с «Мое родное». (12+).

5:40, 6:45, 7:55, 9:10, 10:35, 12:10, 

13:30, 14:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(12+).

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+).

2:30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+).

4:00, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Снежная королева». (0+).

11:20, 3:45 М/с «Барбоскины». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Вовка и зима в триде-

вятом царстве». (0+).

20:55 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26, 8-913-042-
92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов, самые низкие став-
ки!!! Составляем проекты до-
говоров. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК 
р-ром 9х9, 4.2х10 в связи с 
отъездом из города. Тел. 
8-913-575-53-34, 8-933-994-
53-65.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

3-КОМН. сталинку Маяковско-
го, 2, высокий 1 эт. на 1,5 или 
2-комн. хрущевку. Тел. 8-953-
850-88-28, 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

3-КОМН. Центр. проезд, 7, об-
щая 58,3 кв.м. на 2 стороны, не 
угловая, с ремонтом на 2-комн. 
хрущевку с доплатой. Тел. 
8-953-850-88-28; 8-908-223-
47-87, 77-07-87.

4-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 78, 2 
этаж, в отличном состоянии на 
2-ком квартиру с доплатой. 
Тел. 8-953-850-88-28; 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

КУПЛЮ

1.5-2-КОМН. квартиру в го-
роде или микрорайоне, же-
лательно в нормальном жи-
лом состоянии. Можем 
предложить обмен на другое 
жилье. Погасим задолжен-
ность. Тел. 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, цен-
тральная часть города и ми-
крорайон. Рассмотрим все 
варианты квартир, на всех 
этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

1-КОМН. квартиру на 9 квар-
тале. Желательно под ре-
монт. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КОМН.СТАЛИНКУ и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-
87, 77-07-87.

ПРОДАМ

ДОМ кирпичный двухэтажный, 
есть баня, бассейн, гараж, 
общ. пл. 328 кв.м, земельный 
участок 8.5 сот. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

АРЕНДА

АРЕНДУЕМ строго у собствен-
ника квартиру, укомплектован-
ную , на длительный срок. чи-
стоту и порядок оплату 
гарантируем. Тел. 8-963-254-
62-71.

ПОРЯДОЧНАЯ, ответственная 
женщина снимет 1-комн. квар-
тиру с мебелью и быттехникой. 
Бережно отношусь к имуще-
ству. Тел. 8-983-291-91-47.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском, 48 кв.м, быттех-
ника есть. Собственник. Про-
дам березовые веники. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

СДАМ 1-комн. квартиру, 9 
квартал. Собственник. Тел. 
8-913-044-46-71, 8-913-044-
46-73.

СЕМЬЯ ищет в аренду 2-комн. 
меблированную квартиру с ре-
монтом на длительный срок. 
Готовы ежемесячно оплачи-
вать до 20 тыс. руб. Тел. 8-902-
973-41-97.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом со-
стоянии, мототехнику, прицеп. 
Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ

ВАЗ 2107 2004 г.в., 35000 руб. 
Тел. 8-923-578-14-51.

СРОЧНО куплю автомобиль 
Жигули или Нива, семейства 
LADA/ВАЗ, рассмотрю любую 
модель. Тел. 8-950-436-14-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Вы-
езд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официаль-
ная гарантия, наличный, 
безналичный расчет для 
организаций. СКИДКИ! 
БОНУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 
75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

КРОВАТЬ с матрацом функци-
онированная. Тел. 8-953-594-
85-25.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, фар-
фор (бронза, чугун, силумин), 
значки, монеты, часы, иконы, 

самовары угольные, броши 
СССР, куклы и игрушки СССР. 
Рассмотрю все предложения! 
Тел. 8983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

ДОРОГО. Елочные игрушки 
СССР (стекло, картонаж, па-
пье-маше и др.) Новогодние 
аксессуары времен СССР. 
Тел. 8-923-273-26-08.

ПРОДАМ

ДРОВА (береза колотая, чур-
ками (сосна, осина, листвен-
ница), можем наколоть. Так-
же есть столбы, жерди для 
строительства (сосна, ли-
ственница). Тел. 8-983-140-
05-45.

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 
40 мм, 300 руб; ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Пена мон-
тажная «Макрофлекс», 400 руб. 
Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 
до 22.00, без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

!!!ПРОДАВЦЫ в продукто-
вый магазин, ночные смены. 
Гибкий график достойная з/
плата. Тел. 8-909-523-31-65.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В КГОУ «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) открылись 
вакансии: учитель математи-
ки. Тел. 8-983-614-94-05. 

Уборщик служебных помеще-
ний, з/плата от 21 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-78-005. Сле-
сарь-электрик, з/плата от 21 
тыс. руб. Тел. 8-913-567-22-
33, дворник, з/плата от 19 
тыс. руб. Тел. 79-05-44. Нали-
чие справки об отсутствии су-
димости обязательно.

В магазин «Пилон»: грузчики, 
продавцы-консультанты, кас-
сиры, уборщица. Адекватные, 
без в/п, проблем с законом. 
Достойная белая з/плата, 
официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-904-895-91-27.

В мастерскую - швея. Ремонт 
верхней одежды (замена зам-
ков молния, мелкосрочный 
ремонт). Тел. 74-56-33, 
8-983-292-99-77.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НА базу строительных матери-
алов сторож. Тел. 76-95-27.

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
оператор на станок по обра-
ботке стекла и зеркал. Обу-
чение. Полная занятость, 
график работы 5-дневная не-
деля, заработная плата от 30 
000 рублей. Собеседование. 
Обращаться: ул. Краснояр-
ская, 13, с 9.00 до 12.00. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

ООО ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 30, пом. 12. 
Тел. 73-98-12.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим об-
учением) на объекты в Же-
лезногорске. Тел. 8-913-
032-45-70, 8-913-187-69-71, 
72-40-33.

ПОВАР в пекарню. Тел. 8-904-
890-99-60.

ПОВАР, стабильная з/плата, 
сменный график (дневные 
смены), соцпакет, без предъ-
явления к стажу работы. Тел. 
75-16-49, 8-913-568-84-37.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Евсеев Евгений Николаевич 
Красноярский край, г.Сосновоборск. пер.Дружный 15,адрес эл.почты ber240482@

yandex.ru 89293065131,№ 1053 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, N квалификационного аттестата 24-10-10 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 24:58:0807001:757, расположенного:Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 560, тел. 8913-528-3506

Заказчиком кадастровых работ является Почуева Наталья Викторовна
Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский ра-

бочий, д. 151, кв. 24
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», 
уч. 560 "15" февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, Березовский район п. Березовка, ул. Центральная, 19 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "10" января 2022 г. по "15" февраля 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с "10" января 2022 г. по "15" февраля 2022 г. 
по адресу: Красноярский край, Березовский район п. Березовка, ул. Центральная, 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
24:58:0807001,по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СЖК «Скотовладелец», участки № 559, 561, 571.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ПРЕДПРИЯТИЮ - квалифи-
цированные слесари по сбор-
ке металлоконструкций, з/
плата от 30 тыс. руб.; элек-
трогазосварщик, з/плата от 
40 тыс. руб. Тел. 79-02-14.

СИДЕЛКА, возможно прожи-
вание. Тел. 8-962-083-04-56.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 700 
руб. Красноярск от 3000 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 

из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 

«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. 
Дрова, береза, колотые и в 
чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услу-
ги самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-
ка, Манипулятор, Газель, Ка-
ток. Уборка снега. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.

ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю без выходных. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-512-
58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-913-175-
16-65.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, уголь, (Бородин-
ский, Балахтинский)опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репетитор-
ство, индивидуально, каче-
ственно, школьникам и до-
школьникам. Цены приемлемы. 
Программа ваша или моя. Ме-
сто занятий - ваше. Огромный 
опыт (стаж 28 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ДЕД Мороз и Снегурочка 
придут к ребенку в Дом! 
Шутки, песни, хоровод Вас 
поздравим в Новый год! Тел. 
8-913-553-88-10, (с 10 до 
22.00), 74-21-28 (с 18 до 
22.00).

САЛОН КРАСОТЫ

КОСМЕТОЛОГ. Аппаратная 
косметология, мезотерапия. 
Салон «Атмосфера красоты». 
Тел. 8-958-849-35-40, Наталья.

МАССАЖИСТ с медицинским 
образованием. Салон «Атмос-
фера красоты». Тел. 8-958-
849-35-40, Наталья.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятни-
ков. Недорого. Тел. 8-923-
453-22-90.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-
553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! 
Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

« С А Н Т Е Х Б Ы Т С Е Р В И С » : 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт две-
рей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

АБСОЛЮТНО все виды сан-
технических работ. Устране-
ние засоров, установка уни-
тазов, смесителей, ванн и др. 
Замена водопровода и кана-
лизации. Тел. 8-983-364-34-
56, 8-950-977-45-00.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

ВАННЫЕ прод ключ: сантехни-
ка, электрика, гипсокартон, ка-
фель, панели, двери, потолки, 
малярные работы. Быстро, ка-
чественно. Опыт работы более 
15 лет. Тел.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитально-
го ремонта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-

пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность ис-
полнительности гарантируем 
на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сан-
техника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установ-
ка санфаянса, перепланировка 
(демонтаж любой сложности) 
монтажи изделий из гипсо-
картона, панели, кафель, 
укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое 
решение отделочно-строи-
тельных идей и проблем (от-
клеилось, отвалилось, испач-
калось, протекло, пришло в 
негодность, решение не стан-
дартных проблем). Звоните 
будем рады вам помочь в 
кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный ин-
струмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81 с 9.00 до 
19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-363-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-913-
589-81-71.
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ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Каче-
ство, гарантия, работаем. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61 www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, рабо-
та по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, эл.
плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-
ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а 
так же мелкосрочные рабо-
ты, помощь в дизайне, пре-
доставление материалов, 
договор, качественно с га-
рантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

УКЛАДКА кафелем. Ремонт 
ванной под ключ. Тел. 8-950-
423-94-87 (Владимир).

ЭЛЕКТРИК, подключение, 
перенос эл.счетчиков, штро-
бление, сверление бетона, 
подключение и ремонт эл.
плит. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 

СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-
52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров и но-
утбуков с выездом к Вам! Ди-
агностика и устранение непо-
ладок. Настройка Wi-fi и 
роутеров. Настройка и уста-
новка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-334-81-52.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 

дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-
1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-

ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-
55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ собра-
ние СНТ-34 состоится в Цен-
тре Досуга 8 января в 12.00. 
Правление.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

АНОНИМНЫЕ алкоголики по-
могут ВАМ! Бесплатно! Жела-
ние бросить пить обязательно! 
Тел. 8-983-295-29-15.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ДИПЛОМ об окончании КМТ в 
1990 г. на имя Никитюк Олега 
Степановича сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021                                       № 2498
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147 «Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 № 2498

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

6000 9650 9650 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей человек 792

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

заполняемость 
зала процент 744

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1447

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

54% 56% 56%

21 год 20 22 год 20 23 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Частота обновления информации
3

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 220 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 33

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 220 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 33

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитально 
возобновле

нных) 
концертов единица 642

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 20 20 20

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и конц 

программ текущего 
года по сравнению с  
предыдущим годом процент 742 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 42 42 42

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

2

:

Р.04.1.0040Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 6

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

организация 
работы 

клубных 
формирований 7 5 5

1 2 3 4 5 6 7

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

8 9

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 1

10 11 12

100% 100% 100%

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
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Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

организация 
работы 

клубных 
формирований 7 5 5

1 2 3 4 5 6 7

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

8 9

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 1

10 11 12

100% 100% 100%

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 1,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 8,8% 8,8% 8,8%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 206

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 8 040 8 040 8 040 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 № 2498

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 855

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 45% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 5700 11350 11350 150,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 855

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 45% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 5700 11350 11350 150,0

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в абсолютных 
показателях

15 83

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744

115 6 7 8

30 30 30

9 10

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Показ (организация показа) концертных программ

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.002.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

2600

22 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

30,0 30,0

2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01002

с учетом всех 
форм 30,0

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 550 2600

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 4

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

900000.Р.27.1.
Р0400001000

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20

наименова
ние код

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

2

4 5 6

Р.04.1.0040

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Условие 1 Условие 2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 25 33 33

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирова
ний

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

организация 
работы 

клубных 
формирований 28 20 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

13

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0500001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 143

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 950 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100% 105% 105%
900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

5

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 1,7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 11,6% 11,6% 11,6%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 569

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 10 459 10 459 10 459 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

5

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 1,7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 11,6% 11,6% 11,6%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 569

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 10 459 10 459 10 459 15

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 №2498

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело

Проект МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20  годов23

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 156

220,0р.220,0р.792
900400О.99.0.ББ

67АА00002
с учетом 

всех форм стационар

51 2 3 4 7 8

человек

13

20100

15

13467 20100 220,0р.

14

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

Число 
зрителей

(2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 12

год20 23 год 20 год 2020 22

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00002
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

5 6

744 29%

101 2 3 4

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

1211

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2320 21 20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

15 2020

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4,35

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15156

900400О.99.0.ББ6
7АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

5

260,0р.260,0р. 260,0р.

1 2 3 4 149 10 11 12 13

 Число 
зрителей

7 8

человек 3500792 2514 3500

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

22 год 21

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

900400О.99.0.ББ6
7АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по договору 
(менее 400 мест) рубль 7875

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

787542000

 год

10 12

20

1 2 3 4 9 11

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2221  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

6300

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

377

15

15

383

Содержание 
2 код

Содержание 
3

8

(наименование 
показателя)

5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15156

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

5

260,0р.260,0р. 260,0р.

1 2 3 4 149 10 11 12 13

Число 
зрителей 

7 8

человек 5800792 2621 5800

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год 21

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

900100О.99.0.ББ6
8АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Заполняемость 
зала процент 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

55%39%

 год

10 12

20

1 2 3 4 9 11

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2221  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

6

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

393

15

15

744

Содержание 
2 код

Содержание 
3

8

(наименование 
показателя)

5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги :
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1312

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

музыкальная 
комедия

Показатель объема работы

код

наименова
ние 

показател
я(наименование 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

9

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3

3
900000.Р.27.1
.Р0290006000

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

744

7 10

код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

5 6 8

Показатель качества работы

Условие 2Условие 1

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Значение показателя объема работы

100%

2220

100% 100%

описание 
работы

процент

 год
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

:

1211

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год20 21  год 20 23  год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 2321

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

15

Условие 2
(наименовани
е показателя)

4 5 6

1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1312

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

музыкальная 
комедия

Показатель объема работы

код

наименова
ние 

показател
я(наименование 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

9

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3

3
900000.Р.27.1
.Р0290006000

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

744

7 10

код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

5 6 8

Показатель качества работы

Условие 2Условие 1

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Значение показателя объема работы

100%

2220

100% 100%

описание 
работы

процент

 год
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

:

1211

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год20 21  год 20 23  год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 2321

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

15

Условие 2
(наименовани
е показателя)

4 5 6

1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

Значение показателя качества работы

22  год 2020 21  год 23  год

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20
(очередной 

финансовый
год)

Условие 2 код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
5 6 7 8 11 129 101 2 3 4

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год

(наименовани
е показателя)

20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

- -

10 11

код
(наименование 

показателя)

Условие 2 наименова
ние

2

13

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок единица 642

97 8

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 2

малая форма 
(камерный 
спектакль)

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

125 6

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

:

 год

Значение показателя качества работы

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

3

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2
(наименование 

показателя)

20

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

21  год 20  год22
(очередной 

финансовый
год)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

111 2 4 7 865

100%процент 744 100%

9

100%

код

1210

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наименова
ние

Условие 2 код

7 8

(наименовани
е показателя)

642

91 2 3 4

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Подготовка 
сценария, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

1312

Условие 1

5 6

единица

Количество 
новых 

(капитально-
возобновлен

ных) 
концертов 

(наименование 
показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

1

описание 
работы

20 22  год20  год

10 11
в процентах

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в абсолютных 
показателях

15

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

15 324

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 161 860 860

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год22

код

описание 
работы

20 21  год 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

15 0,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 2,4% 0,95% 0,95%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

в процентах

20

Значение показателя качества работы

23  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый
год)

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:



20
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

15 324

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 161 860 860

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год22

код

описание 
работы

20 21  год 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

15 0,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 2,4% 0,95% 0,95%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

в процентах

20

Значение показателя качества работы

23  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый
год)

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2021 № 2498

Приложение № 5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 990человек 792 6600 7720 7720 180,0р.

13 14 15

900400О.99.0.ББ6
7АА00002

с учетом всех 
форм стационар

Число зрителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

180,0р. 180,0р.

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 55% 70% 70%

900400О.99.0.ББ6
7АА00002

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15
в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

41

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

968

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом 
всех форм 100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 273 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

6451 9000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о деятельности театра

информация о деятельности театра

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15
в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

41

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

968

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом 
всех форм 100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 273 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

6451 9000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляем

ых) 
постановок

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8
Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

10 11

22

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

наименова
ние код

21  год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

4 5 6

2 3

9

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

2

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 21  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
22  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 0,03

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 0,2% 0,2% 0,2%
910000.Р.27.1.Р0

510008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

15 30

13

910000.Р.27.1.Р0
510008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 200 200 200

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального 

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального 

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2520
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.01.2019 № 170 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

И ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск», в целях обеспечения надлежащего внешнего облика территорий ЗАТО Железногорск и их санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 № 170 «Об утверждении перечня и характеристик объ-

ектов муниципальной собственности, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск»:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А. А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2520

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 № 170

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п Наименование территории Местоположение

Площадь территории, кв.м

общая

в том числе

замощение 
(покрытие)

озеленение
д е т с к и е 
и г р о в ы е 
площадки, 
МАФы

ограждения, 
фонтаны, вен-
тиля-ционные 
камеры

гравий 
+ песокобщая цветники, 

газоны

древесно-
кустарни-
ковая рас-
тительность

Микрорайон 1          

1
Территория между жилыми 
домами № 6, 12, 14 по пр-
кту Курчатова

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно 3 м на 
восток от МКД по пр-кту Курчатова, 
12, вдоль пр-кта Курчатова

3 252,00 337,00 2 896,00 1 000,00 1 896,00 19,00 - -

2
Территория со стороны 
проезжей части вдоль МКД 
по пр. Курчатова, 16

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, вдоль пр-кта Кур-
чатова, между нежилым зданием 
по пр-кту Курчатова, 16А и МКД 
по пр. Курчатова, 14

588,00 26,00 562,00 562,00 0,00 - - -

3

Территория в районе жи-
лых домов по улицам: Мо-
лодежная, Курчатова, Цен-
тральный проезд 

(ЗУ: 36 по проекту планировки ми-
крорайона 1) 17 649,00 3 537,00 14 112,00 - - - - -

4
Территория микрорайона 
№1, от ул. Восточная до 
ул. Королева

(ЗУ: 37 по проекту планировки ми-
крорайона 1) 71 828,00 10 717,00 61 111,00 - - 177,00 - -

5

Территория со стороны 
проезжей части вдоль жи-
лых домов № 20 и 22 по пр-
кту Курчатова

Территория со стороны проезжей 
части вдоль жилых домов № 20 и 
22 по пр-кту Курчатова

3 479,00 302,00 3 177,00 3 060,00 117,00 - - -

6

Территория со стороны 
проезжей части вдоль жи-
лых домов № 32 и 36 по пр-
кту Курчатова 

Территория со стороны проезжей 
части вдоль жилых домов № 32 и 
36 по пр-кту Курчатова 

2 963,00 258,00 2 705,00 2 659,00 46,00 - - -

7
Территория около земель-
ного участка № 15 по пр-
кту Курчатова (СЮТ)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск,пр-кт Курчатова, 
земельный участок № 15/1 (ЗУ - 
24:58:0304001:1653)

22 192,00 5 459,00 11 278,00 11 278,00 0,00 5 455,00 - -

Микрорайон 2          

8
Т е р р и т о р и я  п л о щ а -
ди имени С.П. Королева 
(24:58:0306002:38)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, площадь 
имени академика С.П. Королева

8 572,00 2 723,00 5 001,00 5 001,00 0,00 752,00 96,00 -

9
Территория за жилым 
домом ул. Королева, 5 
(24:58:0306002:59)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. Ко-
ролева, 3А

4 500,00 0,00 4 500,00 719,00 3 781,00 - - -

10 Территория за жилым до-
мом ул. Королева, 5

Территория за жилым домом ул. 
Королева, 5 2 128,00 0,00 2 128,00 1 572,00 556,00 - - -

11
Территория вокруг зданий 
ул. Королева, 7а, 15а, пр. 
Курчатова, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. 
Королева, 7а, 15а, пр. Курчато-
ва, 54а, 54б

32 192,00 10 333,00 21 859,00 16 935,00 4 924,00 240,00 - -

12
Территория в районе жи-
лых домов ул. Восточная, 
37, 37а, 47, 39, 41, 45 

Территория в районе жилых до-
мов ул. Восточная, 37, 37а, 47, 
39, 41, 45 

4 516,00 769,00 3 747,00 3 397,00 350,00 - - -

13 Территория в районе жило-
го дома ул. Восточная, 43 

Территория в районе жилого дома 
ул. Восточная, 43 470,00 261,00 209,00 209,00 0,00 - - -

14 Территория в районе зда-
ния пр. Курчатова, 58а

Территория в районе здания пр. 
Курчатова, 58а 808,00 614,00 194,00 34,00 160,00 - - -

15
Пешеходная часть пр. 
Курчатова на участке от 
пл.Победы

РФ, Красноярский Край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно в 30 м 
по направлению на юго-запад от 
нежилого здания по пр-кту Кур-
чатова, 54

3 494,00 2 746,40 747,60 747,60 0,00

   

16

Пешеходная дорожка от пр. 
Ленинградский в сторону 
перекрестка пр. Курчатова 
и ул. Королева 

Пешеходная дорожка от пр. Ле-
нинградский в сторону перекрест-
ка пр. Курчатова и ул. Королева 

6 440,00 1 239,00 5 201,00 1 463,00 3 738,00 - - -

17

Территория от нежилого 
здания по пр-кту Курчато-
ва, 51 до выезда с терри-
тории торгового комплекса 
«Сибирский городок»

Территория от нежилого здания по 
пр-кту Курчатова, 51 до выезда с 
территории торгового комплекса 
«Сибирский городок»

9 186,00 2 237,00 6 354,00 2 638,00 3 716,00 - 595,00
теплосеть -

Микрорайон 2а          

18 П л о щ а д ь  п о б е д ы 
(24:58:0306003:38)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, пло-
щадь Победы

7 015,00 2 458,00 4 405,00 4 254,00 151,00 105,00 47,00 -

19 Территория за площадью 
Победы

Территория за площадью Победы 
(24:58:0306003:40 и неразграни-
ченные земли)

6 759,00 59,00 6 700,00 3 966,00 2 734,00 - - -

20

Территория между зданием 
ул. Восточная 60а и жилыми 
домами ул. Восточная, 62 и 
пр. Курчатова, 64, 66

Территория между зданием ул. 
Восточная 60а и жилыми дома-
ми ул. Восточная, 62 и пр. Курча-
това, 64, 66

3 188,00 1 419,00 1 769,00 1 529,00 240,00 - - -

21
Территория перед жилым 
домом ул. Саянская, 3

Территория перед жилым домом 
ул. Саянская, 3 7 902,00 364,00 7 538,00 7 538,00 0,00 - - -

22

Территория вокруг зданий 
ул. Саянская, 5, 7 и жилых 
домов ул. Саянская 9, 11, 
23, пр. Курчатова, 68, 70 

Территория вокруг зданий ул. Са-
янская, 5, 7 и жилых домов ул. 
Саянская 9, 11, 23, пр. Курчато-
ва, 68, 70 

25 076,00 2 707,00 22 280,00 13 942,00 8 338,00 - - 89,00

23
Территория вокруг здания 
ул. Саянская, 17 и за жи-
лым домом ул. Саянская, 19

Территория вокруг здания ул. Са-
янская, 17 и за жилым домом ул. 
Саянская, 19

2 867,00 772,00 2 095,00 2 095,00 0,00 - - -

Микрорайон 3          

24
Территория вокруг спортив-
ной площадки в районе зда-
ния пр. Ленинградский, 13

Территория вокруг спортивной 
площадки в районе здания пр. Ле-
нинградский, 13

2 418,00 963,00 1 455,00 1 220,00 235,00 - - -

25
Территория западнее жи-
лого дома пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жилого дома 
пр. Ленинградский, 27 2 450,00 506,00 1 944,00 1 830,00 114,00 - - -

26 Территория южнее жилого 
дома пр. Ленинградский, 31

Территория южнее жилого дома 
пр. Ленинградский, 31 184,00 106,00 78,00 78,00 0,00 - - -

27 Территория южнее здания 
пр. Ленинградский, 35

Территория южнее здания пр. Ле-
нинградский, 35 3 353,00 1 286,00 2 067,00 830,00 1 237,00 - - -

28

Территория между здания-
ми пр. Ленинградский, 37, 
47 и жилыми домами пр. 
Ленинградский 41, 43, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. 
Ленинградский, 37, 47 и жилыми 
домами пр. Ленинградский 41, 43, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

13 725,00 3 979,00 9 733,00 5 440,00 4 293,00 - - -

29
Территория южнее жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ 
34, 36, 38, 40

Территория южнее жилых домов 
ул. 60 лет ВЛКСМ 34, 36, 38, 40 3 136,00 1 311,00 1 825,00 1 825,00 0,00 - - -

30 Территория вокруг здания 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 46

Территория вокруг здания ул. 60 
лет ВЛКСМ, 46 3 350,00 1 919,00 1 431,00 1 431,00 0,00 - - -

31

Территория в районе жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 
12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, пр. Ленинградский, 33, 
зданий ул. 60 лет ВЛКСМ, 
60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ле-
нинградский, 37

Территория в районе жилых до-
мов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленин-
градский, 33, зданий ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. 
Ленинградский, 37

42 872,00 12 952,00 29 340,00 15 065,00 14 275,00 580,00 - -

32 Территория вокруг здания 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 6А

Территория вокруг здания ул. 60 
лет ВЛКСМ, 6А 346,00 30,00 316,00 316,00 0,00 - - -

33

Пешеходная дорожка от 
перехода через проезд 
Мира до перехода че-
рез проезд Юбилейный 
(24:58:0000000:34371)

установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми земельного участка. Ориентир 
многоквартирный жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 103м от 
ориентира по направлению на юг. 
Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Юбилейный проезд, 11

4 987,00 1 821,00 3 138,00 2 732,00 406,00 - - -

34

Территория южнее жилых 
домов пр-д Мира, 4, пр-д 
Юбилейный, 5 (лес Мо-
заики)

Территория южнее жилых домов 
пр-д Мира, 4, пр-д Юбилейный, 5 
(лес Мозаики)

15 692,00 5 021,00 9 031,00 2 526,00 6 505,00 - - 1 
640,00

35
Лесной массив в районе 
МКД 60 лет ВЛКСМ 48 и 48Б 
(24:58:0312002:8540)

РФ, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, 
Юбилейный проезд, 13/2

5 670,00 0,00 5 670,00 0,00 5 670,00 - - -

36
Территория севернее тор-
говых павильонов пр. Ле-
нинградский, 55а-55в

Территория севернее торговых 
павильонов пр. Ленинградский, 
55а-55в

1 966,00 1 154,00 812,00 775,00 37,00 - - -

Микрорайон 4          

37
Территория за жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 
57, 59, 69, 73

Территория за жилыми домами 
пр. Ленинградский, 57, 59, 69, 73 6 420,00 2 945,00 3 475,00 3 475,00 0,00 - - -

38
Территория южнее жило-
го домам пр. Ленинград-
ский, 101

Территория южнее жилого домам 
пр. Ленинградский, 101 88,00 64,00 0,00 0,00 0,00 - - 24,00

39

Территория между жилы-
ми домами пр. Ленинград-
ский, 99, 103, 107, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 78 

Территория между жилыми домами 
пр. Ленинградский, 99, 103, 107, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 78 

3 373,00 850,00 2 523,00 1 648,00 875,00 - - -

40

Территория между жилыми 
домами пр. Ленинградский, 
99, 73, 75, пр-д Мира, 11, 
17, 25, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
56, зданием пр-д Мира, 15 

Территория между жилыми дома-
ми пр. Ленинградский, 99, 73, 75, 
пр-д Мира, 11, 17, 25, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 56, зданием пр-д Мира, 15 

26 367,00 7 056,00 19 311,00 15 362,00 3 949,00 - - -

41
Территория в районе жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 
62, 68, 70, 72 

Территория в районе жилых домов 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62, 68, 70, 72 9 656,00 3 498,00 6 158,00 3 560,00 2 598,00 - - -

42
Территория между жилыми 
домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 
62 и 68 

Территория между жилыми домами 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 и 68 1 243,00 461,00 782,00 311,00 471,00 - - -

43

Территория в районе много-
квартирных жилых домов по 
ул.60 лет ВЛКСМ 56,54,52 и 
проезда Мира 7,9,11

Территория в районе многоквар-
тирных жилых домов по ул.60 
лет ВЛКСМ 56,54,52 и проезда 
Мира 7,9,11

3 139,00 816,00 1 635,00 1 635,00 0,00 - - 688,00

Микрорайон 5          

44
Территория между жилыми 
домами пр. Ленинградский, 
16 и 18 (детская площадка)

Территория между жилыми домами 
пр. Ленинградский, 16 и 18 (дет-
ская площадка)

2 685,00 227,00 2 029,00 2 029,00 0,00 429,00 - -

45

Территоррия в районе мно-
гоквартирных жилых до-
мов по адресам: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 
ген. Царевского, стр. №107, 
д.2; пр-кт Ленинградский, 
12; пр. Ленинградский, 16, 
пр. Ленинградский, 14

В районе многоквартирных жилых 
домов по адресам: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. ген. Царевского, 
стр. №107, д.2; пр-кт Ленинград-
ский, 12; пр. Ленинградский, 16, 
пр. Ленинградский, 14

1 425,00        

Медгородок          

46 Территория вдоль ул. Вос-
точная, Молодежная

Территория вдоль ул. Восточная, 
Молодежная 7 650,00 107,00 7 543,00 2 669,00 4 874,00    

47
Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Территория на перекрестке пр. 
Курчатова и ул. Молодежная 10 990,00 92,00 10 898,00 302,00 10 596,00    

Вне районов          

48
Территория, прилегающая к 
стеле "Строителям города"

Территория, прилегающая к стеле 
"Строителям города" 15 826,00 906,00 14 216,00 10 287,00 3 929,00 16,00 - 688,00

49
Территория на дамбе. Меж-
ду автодорогой и ЖД до-
рогой 

Территория на дамбе. Между ав-
тодорогой и ЖД дорогой 10 270,00 19,00 10 211,00 4 152,00 6 059,00 40,00 - -

50
Территория севернее зда-
ния ул. Южная, 34 (в райо-
не кольца УПП)

Территория севернее здания ул. 
Южная, 34 (в районе кольца УПП) 6 645,00 285,00 6 322,00 6 322,00 0,00 - - 38,00

51 Территория за МДОУ ДС 
№71 "Сибирская сказка"

Территория между земельными 
участками с кадастровыми номера-
ми 24:58:0307001:86 (пр-кт Ленин-
градский, 151) и 24:58:0307001:70 
(пр-кт Ленинградский, 157)

3 299,00 2 109,00 1 190,00 907,00 283,00 - - -

52 Смотровая площадка ул. 
Загородная ("На прижиме")

Смотровая площадка ул. Загород-
ная ("На прижиме") 1 858,00 503,00 1 347,00 1 347,00 0,00 11,00   

Южная часть города  

53 Набережная "Голубая пло-
щадка"

Территория на берегу озера око-
ло производственного объекта по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 1а

2 746,00 2 610,50 135,50 135,50 0,00 65,00   

54
Территория в районе зда-
ний пр. Курчатова, 1, ул. Со-
ветская, 29

Территория в районе зданий пр. 
Курчатова, 1, ул. Советская, 29 4 063,00 1 498,00 2 371,00 2 180,00 191,00 - - 194,00

55
Территория в районе между 
зданиями ул. Парковая, 1, 
ул. Советская, 29 (Ракушка)

Территория в районе между зда-
ниями ул. Парковая, 1, ул. Совет-
ская, 29 (Ракушка)

7 152,00 6 080,00 702,00 693,00 9,00 - - 370,00

56
Территория северо-за-
паднее здания ул. Совет-
ская, 29

Территория северо-западнее зда-
ния ул. Советская, 29 1 669,00 1 393,00 276,00 229,00 47,00 - - -

57
Территория в квартале ул. 
Парковая - ул. Советская - 
ул. Свердлова - ул. Ленина

Территория в квартале ул. Парко-
вая - ул. Советская - ул. Свердло-
ва - ул. Ленина

3 314,00 1 152,00 2 152,00 2 152,00 0,00 - 10,00 -

58

Территория в квартале ул. 
Советская - ул. Октябрь-
ская - ул. Советской Армии 
- ул. Школьная

Территория в квартале ул. Совет-
ская - ул. Октябрьская - ул. Совет-
ской Армии - ул. Школьная

1 101,00 169,00 932,00 932,00 0,00 - - -
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59

Территория в квартале 
ул. Парковая - ул. Совет-
ская - ул. Советской Армии 
- ул. Школьная (заборы: 
24:58:0303004:211)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, в границах Школь-
ная улица, Парковая улица, Со-
ветской Армии улица, Советская 
улица, земельный участок № 10О

263,00 128,00 84,00 84,00 0,00 - 51,00 -

60 Сквер на Пионерском про-
езде (24:58:0303010:78)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, сооружение 
"Сквер на Пионерском проезде"

8 472,00 3 545,00 4 904,00 4 731,00 173,00 - 23,00 -

61

Территория в районе много-
квартирных жилых домов ул. 
Октябрьская, 26, Пионер-
ский проезд, 4, 6, 8

Территория в районе многоквар-
тирных жилых домов ул. Октябрь-
ская, 26, Пионерский проезд, 
4, 6, 8

2 092,00 724,00 1 368,00 1 339,00 29,00 - - -

62
Территория между здани-
ем ул. Ленина, 9 и жилым 
домом ул. Свердлова, 10

Территория между зданием ул. 
Ленина, 9 и жилым домом ул. 
Свердлова, 10

6 138,00 1 231,00 4 795,00 4 795,00 0,00 112,00 - -

63

Территория вокруг зданий 
ул. Свердлова, 9, ул. Ок-
тябрьская, 41, ул. Совет-
ская, 28б

Территория вокруг зданий ул. 
Свердлова, 9, ул. Октябрьская, 41, 
ул. Советская, 28б

7 303,00 2 154,00 5 149,00 4 946,00 203,00 - - -

64 Территория в районе жило-
го дома ул. Кирова, 10

Территория в районе жилого дома 
ул. Кирова, 10 97,00 1,00 88,00 88,00 0,00 - 8,00 -

65

Территория в районе жилых 
домов ул. Свердлова, 15, 
19, 13а, 17, ул. Крупской, 
5, 7, 9, ул. Кирова, 12, ул. 
Октябрьская, 44, зданиями 
ул. Крупской, 5а, 11 

Территория в районе жилых домов 
ул. Свердлова, 15, 19, 13а, 17, ул. 
Крупской, 5, 7, 9, ул. Кирова, 12, 
ул. Октябрьская, 44, зданиями ул. 
Крупской, 5а, 11 

5 436,00 2 295,00 3 141,00 3 095,00 46,00 - - -

66
Сквер западнее жилых до-
мов ул. Советской Армии, 
19, 21

Сквер западнее жилых домов ул. 
Советской Армии, 19, 21 11 074,00 3 488,00 7 586,00 7 193,00 393,00 - - -

67

Территория в квартале ул. 
Советской Армии - ул. Ан-
дреева - ул. Школьная - ул. 
22 Партсъезда 

Территория в квартале ул. Со-
ветской Армии - ул. Андреева - 
ул. Школьная - ул. 22 Партсъезда 

118,00 105,00 13,00 13,00 0,00 - - -

68 Территория перед зданием 
ул. Школьная, 39

Территория перед зданием ул. 
Школьная, 39 502,00 165,00 337,00 337,00 0,00 - - -

69
Территория между здания-
ми ул. Андреева, 21 в сто-
рону ул. 22 Партсъезда, 22 

Территория между зданиями ул. 
Андреева, 21 в сторону ул. 22 Парт-
съезда, 22 

378,00 106,00 272,00 272,00 0,00 - - -

70
Территория, прилегающая к 
пляжу, композиция "Богаты-
ри России"

Территория, прилегающая к пля-
жу, композиция "Богатыри России" 22 665,00 3 353,00 17 490,00 14 737,00 2 753,00 - 59,00 1 763,00

71

Территория юго-западнее 
здания ул. Советской Ар-
мии, 8, в том числе сквер 
Комсомольский, Аллея Во-
инской славы

Территория юго-западнее зда-
ния ул. Советской Армии, 8, в том 
числе сквер Комсомольский, Аллея 
Воинской славы

10 640,00 2 057,00 8 583,00 8 583,00 0,00 - - -

72 Территория у здания ул. 
Парковая, 28

Территория у здания ул. Пар-
ковая, 28 2 175,00 51,00 2 124,00 1 865,00 259,00 - - -

73 Территория южнее здания 
ул. Андреева, 25

Территория южнее здания ул. Ан-
дреева, 25 447,00 163,00 284,00 284,00 0,00 - - -

Северная часть города  

74 Склоны по ул. Андреева к 
руслу р. Байкал

Склоны по ул. Андреева к рус-
лу р. Байкал 8 957,00 20,00 8 937,00 8 937,00 0,00 - - -

75

Т е р р и т о р и я  у  з д а -
ния ул. Школьная, 46, в 
том числе Аллея геро-
ев Чернобыльской АЭС 
(24:58:0303016:5670)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно в 50 м 
по направлению на юго-запад от 
школы № 102

11 131,00 3 601,00 7 515,00 7 233,00 282,00 15,00 - -

76 Территория вокруг ТП-347 
(ул. Школьная, 50г) 

Территория вокруг ТП-347 (ул. 
Школьная, 50г) 2 679,00 730,00 1 861,00 1 861,00 0,00 - - 87,00

77

Территория между здания-
ми ул. Школьная, 56, ул. Со-
ветской Армии, 40, жилыми 
домами ул. Школьная, 54а, 
ул. Андреева, 2а

Территория между зданиями ул. 
Школьная, 56, ул. Советской Ар-
мии, 40, жилыми домами ул. 
Школьная, 54а, ул. Андреева, 2а

6 641,00 2 795,00 3 840,00 3 802,00 38,00 - - -

78
Территория между здани-
ями ул. Ленина 34а и ул. 
Школьная 47а

Территория между зданиями ул. 
Ленина 34а и ул. Школьная 47а 1 119,00 135,00 984,00 984,00 0,00 - - -

79
Территория между здани-
ями ул. Ленина, 31а и ул. 
Свердлова, 32

Территория между зданиями ул. 
Ленина, 31а и ул. Свердлова, 32 942,00 268,00 674,00 601,00 73,00 - - -

80
Территория между жилыми 
домами ул. Свердлова, 29 
и 31 (забор)

Территория между жилыми дома-
ми ул. Свердлова, 29 и 31 22,00 15,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

81 Территория вокруг здания 
ул. Свердлова, 35 

Территория вокруг здания ул. 
Свердлова, 35 226,00 82,00 144,00 144,00 0,00 - - -

82
Территория между жилы-
ми домами ул. Комсомоль-
ская 37 и 39

Территория между жилыми домами 
ул. Комсомольская 37 и 39 22,00 16,00 0,00 0,00 0,00 - 6,00 -

83

Территория между домами 
ул. Маяковского, 19б, ул. 
Свердлова, 35а, 37а, 37, 
39, зданием ул. Маяков-
ского, 17а

Территория между домами ул. 
Маяковского, 19б, ул. Свердлова, 
35а, 37а, 37, 39, зданием ул. Мая-
ковского, 17а

13 062,00 1 530,00 11 472,00 1 022,00 10 450,00 60,00 - -

84
Территория восточнее жи-
лых домов ул. Свердло-
ва, 38 и 40

Территория восточнее жилых до-
мов ул. Свердлова, 38 и 40 2 567,00 903,00 1 663,00 1 628,00 35,00 - - -

85
Территория в районе нежи-
лого здания по адресу: ул. 
Ленина, 42а

Территория в районе нежилого 
здания по адресу: ул. Ленина, 42а 5 053,00 933,00 4 120,00 4 120,00 0,00 - - -

86
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
51 и 53

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 51 и 53 16,00 11,00 0,00 0,00 0,00 - 5,00 -

87
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
57 и 59

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 57 и 59 21,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

88 Территория между жилыми 
домами ул. Ленина 44 и 46

Территория между жилыми дома-
ми ул. Ленина 44 и 46 23,00 16,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

89 Территория между жилыми 
домами ул. Ленина 35 и 37

Территория между жилыми дома-
ми ул. Ленина 35 и 37 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00 - 5,00 -

90 Территория между жилыми 
домами ул. Чапаева 14 и 18

Территория между жилыми дома-
ми ул. Чапаева 14 и 18 21,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

91
Территория между жилы-
ми домами ул. Маяков-
ского 7 и 9

Территория между жилыми дома-
ми ул. Маяковского 7 и 9 15,00 11,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

92
Территория между жилы-
ми домами ул. Маяковско-
го 9 и 13

Территория между жилыми дома-
ми ул. Маяковского 9 и 13 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

93
Территория между жилы-
ми домами ул. Маяковско-
го 13 и 15

Территория между жилыми домами 
ул. Маяковского 13 и 15 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

94

Т е р р и т о р и я  в о с т о ч -
нее нежилого здания 47 
по ул. Свердлова (ЗУ - 
24:58:0303019:310)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. 
Железногорск, примерно в 5 м по 
направлению на восток от нежи-
лого здания по ул. Свердлова, 47

10 321,00 980,00 9 341,00 3 115,00 6 226,00 - - -

95 Территория южнее здания 
ул. Свердлова, 46 

Территория южнее здания ул. 
Свердлова, 46 169,00 144,00 25,00 25,00 0,00 - - -

96

Территория в районе зда-
ния ул. Свердлова, 46, жи-
лого дома ул. Свердлова, 44 
(24:58:0303020:730)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, Маяковского ули-
ца, земельный участок № 14/1

856,00 620,00 236,00 236,00 0,00 - - -

97 Территория между зданий 
ул. Свердлова, 48, 50

Территория между зданий ул. 
Свердлова, 48, 50 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 - - -

98

Территория между жи-
лыми домами ул. Лени-
на, 47а, ул. Свердлова, 
50а (сквер Космонавтики) 
(24:58:0303020:728)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, в границах Ре-
шетнева улица, Свердлова улица, 
Маяковского улица, Ленина улица, 
земельный участок № 12

6 211,00 2 053,00 4 156,00 4 156,00 0,00 - 2,00 -

99

Территории в квартале 
ул. Свердлова - ул. Ма-
яковского - ул. Ленина - 
ул. Решетнева (заборы 
24:58:0303020:731) 

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, в границах Сверд-
лова улица, Маяковского улица, 
Ленина улица, Решетнева улица, 
земельный участок № 13О

225,00 166,00 0,00 0,00 0,00 - 59,00 -

100
Территория между жилы-
ми домами ул. Решетне-
ва 9 и 11 

Территория между жилыми дома-
ми ул. Решетнева 9 и 11 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 - - -

101

Территория в квартале ул. 
Маяковского - ул. Свердло-
ва - ул. Штефана - ул. Ком-
сомольская 

Территория в квартале ул. Маяков-
ского - ул. Свердлова - ул. Штефа-
на - ул. Комсомольская 

4 684,00 1 162,00 3 475,00 678,00 2 797,00 - - 47,00

102
Территория северо-запад-
нее здания ул. Маяков-
ского, 6

Территория северо-западнее зда-
ния ул. Маяковского, 6 726,00 294,00 432,00 432,00 0,00 - - -

103 Территория южнее жилого 
дома ул. Ленина, 50

Территория южнее жилого дома 
ул. Ленина, 50 129,00 83,00 46,00 46,00 0,00 - - -

104
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
61 и 63

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 61 и 63 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 -

105
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
63 и 65

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 63 и 65 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 7,00 -

106
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
65 и 67

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 65 и 67 21,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 4,00 -

107
Территория между жилы-
ми домами ул. Школьная 
67 и 69

Территория между жилыми дома-
ми ул. Школьная 67 и 69 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 8,00 -

108 Территория между жилыми 
домами ул. Решетнева 5 и 7

Территория между жилыми дома-
ми ул. Решетнева 5 и 7 23,00 17,00 0,00 0,00 0,00 - 6,00 -

109 Территория между здания-
ми ул. Горького, 38, 38а и 40 

Территория между зданиями ул. 
Горького, 38, 38а и 40 540,00 257,00 283,00 283,00 0,00 - - -

110 Территория севернее зда-
ния ул. Свердлова, 52а

Территория севернее здания ул. 
Свердлова, 52а 2 467,00 422,00 2 045,00 73,00 1 972,00 - 1,00 -

111 Сквер имени П. Т. Штефана 
(24:58:0303019:309)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, сооружение 
«Сквер на улице Комсомольская»

9 753,00 2 523,00 7 194,00 7 177,00 17,00 36,00 - -

112
Территория площади ака-
демика М.Ф. Решетнева 
(24:58:0302001:4202)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. 
Железногорск, сооружение "Сквер 
на ул. Решетнева"

3 296,00 1 343,00 1 883,00 1 679,00 204,00 70,00 - -

113 Территория северо-восточ-
нее здания ул. Штефана, 1 

Территория северо-восточнее зда-
ния ул. Штефана, 1 2 402,00 272,00 2 130,00 1 449,00 681,00 - - -

114
Территории между домами 
ул. Комсомольская 14, 16 и 
ул. Пушкина, 9, 9а

Территории между домами ул. 
Комсомольская 14, 16 и ул. Пуш-
кина, 9, 9а

41,00 0,00 41,00 41,00 0,00 - - -

115 Территория вокруг здания 
Северная, 10

Территория вокруг здания Се-
верная, 10 442,00 285,00 157,00 157,00 0,00 - - -

116 Территория между здания-
ми ул. Ленина 61 и 63 

Территория между зданиями ул. 
Ленина 61 и 63 106,00 9,00 86,00 86,00 0,00 - 2,00 9,00

117 Территория в районе зда-
ний 67 и 69 по ул. Ленина

Территория в районе зданий 67 и 
69 по ул. Ленина 4 911,00 951,00 3 960,00 3 875,00 85,00 - - -

мкрн. Первомайский  

118

Территория между жилыми 
домами ул. Толстого, 21, 
23, 25, ул. Белорусская, 38 
и зданиями ул. Толстого, 17, 
19, 27а, 25

Территория между жилыми дома-
ми ул. Толстого, 21, 23, 25, ул. Бе-
лорусская, 38 и зданиями ул. Тол-
стого, 17, 19, 27а, 25

8 694,00 4 608,00 4 086,00 4 086,00 0,00 - - -

119 Территория вокруг здания 
ул. Белорусская, 53

Территория вокруг здания ул. Бе-
лорусская, 53 3 265,00 1 497,00 1 609,00 1 569,00 40,00 - - 159,00

120
Территория северо-вос-
точнее зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

Территория северо-восточнее зда-
ний ул. Белорусская, 45, 45а 6 846,00 1 657,00 4 920,00 4 625,00 295,00 - - 269,00

121 Территория в районе зда-
ния ул. Белорусская, 32

Территория в районе здания ул. 
Белорусская, 32 7 576,00 424,00 7 015,00 3 612,00 3 403,00 - - 135,00

122 Территория северо-восточ-
нее здания ул. Таежная, 66

Территория северо-восточнее зда-
ния ул. Таежная, 66 8 461,00 545,00 7 916,00 7 622,00 294,00 - - -

123

Территория в квартале ул. 
Калинина - ул. Белорус-
ская - ул. Поселковая - ул. 
Таежная

Территория в квартале ул. Калини-
на - ул. Белорусская - ул. Поселко-
вая - ул. Таежная

9 960,00 442,00 9 518,00 9 275,00 243,00 - - -

124

Территория в квартале ул. 
Калинина - ул. Таежная - 
ул. Поселковая - пр. По-
селковый

Территория в квартале ул. Калини-
на - ул. Таежная - ул. Поселковая - 
пр. Поселковый

14 635,00 1 562,00 12 989,00 12 954,00 35,00 - 84,00 -

125
Территория в квартале ул. 
Толстого - ул. Узкоколейная 
- ул. Шевченко - ул. Таежная

Территория в квартале ул. Толсто-
го - ул. Узкоколейная - ул. Шевчен-
ко - ул. Таежная

6 848,00 1 693,00 5 155,00 4 856,00 299,00 - - -

126
Территория юго-западнее 
жилых домов пр. Поселко-
вый, 3, 5

Территория юго-западнее жилых 
домов пр. Поселковый, 3, 5 2 601,00 466,00 2 135,00 2 022,00 113,00 - - -

127
Территория между МКД ул. 
Узкоколейная, 27 и Кали-
нина 13 (24:58:0326001:94)

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Уз-
коколейная, 29

2 509,00 0,00 2 509,00 2 509,00 0,00 - - -

128

Терри тория  в  р айо -
не ул.Толстого, зд. 22, 
ул.Белорусская, зд. 42 (ЗУ 
- 24:58:0317012:126)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г. Железногорск, в районе ул. 
Толстого, зд. 22, ул. Белорус-
ская, зд. 42

15 921,00 0,00 15 921,00 15 921,00 0,00    

129

Терри тория  в  р айо -
не ул.Толстого, зд. 22, 
ул.Белорусская, зд. 42. (ЗУ 
- 24:58:0317012:9)

РФ,Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, примерно в 31м 
по направлению на юго-восток от 
многоквартирного жилого дома по 
ул.Калинина, 30

300,00 0,00 300,00 300,00 0,00    

130

Территория примерно в 
130 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. 
Адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, 
ул.Толстого, 22 (ЗУ - 
24:58:0317012:7)

установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми земельного участка. Ориентир 
нежилое здание (школа №93). Уча-
сток находится примерно в 130м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Толстого, 22

6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00    

131
Территория в  районе 
ул.Белорусская, зд. 42 (ЗУ 
- 24:58:0317012:127)

РФ, Красноярский край, ЗАТО 
г.Железногорск, ул. Белорус-
ская, 42/1

2 838,00    0,00    

132

Территория в  районе 
ул.Белорусская, зд. 45, 
ул.Белорусская, зд. 45А 
(24:58:0000000:73745)

РФ, Красноярский край, ЗАТО г. 
Железногорск, в районе ул. Бе-
лорусская, зд. 45, ул. Белорус-
ская, зд. 45А

10 165,00 0,00 10 165,00 10 165,00 0,00    

пос. Подгорный  

133
Территория в районе жилых 
домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых до-
мов ул. Строительная, 21, 23, 
ул. Лесная, 8

4 406,00 376,00 3 793,00 3 793,00 0,00 237,00 - -

134

Территория в районе зда-
ний ул. Лесная, 9, 10, 11 и 
домов ул. Лесная, 12, 14, 15 
+ (24:58:0801003:72)

Территория в районе зданий ул. 
Лесная, 9, 10, 11 и домов ул. Лес-
ная, 12, 14, 15, в том числе земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 24:58:0801003:72

13 561,00 1 754,00 11 807,00 5 747,00 6 060,00 - - -

135 Территория в районе жило-
го дома ул. Лесная, 3

Территория в районе жилого дома 
ул. Лесная, 3 1 997,00 191,00 1 806,00 1 806,00 0,00 - - -

136 Территория в районе жилых 
домов ул. Мира, 2, 6

Территория в районе жилых домов 
ул. Мира, 2, 6 1 107,00 258,00 609,00 609,00 0,00 240,00 - -

137 Территория в районе жилых 
домов ул. Боровая, 13, 13а

Территория в районе жилых домов 
ул. Боровая, 13, 13а 1 410,00 201,00 1 172,00 1 172,00 0,00 - - 37,00

138

Территория между зданием 
ул. Мира, 8а, жилыми дома-
ми ул. Мира, 10а и ул. Бо-
ровая, 17а

Территория между зданием ул. 
Мира, 8а, жилыми домами ул. 
Мира, 10а и ул. Боровая, 17а

2 070,00 799,00 1 267,00 1 267,00 0,00 - - -

139 Территория в районе зда-
ния ул. Боровая, 19б

Территория в районе здания ул. 
Боровая, 19б 1 061,00 280,00 705,00 705,00 0,00 - - 76,00

140 Территория вокруг здания 
ул. Мира, 9

Территория вокруг здания ул. 
Мира, 9 4 679,00 1 717,00 2 774,00 2 774,00 0,00 64,00 - 122,00

141
Территория Сквера у здания 
ДК "Старт" по ул. Мира, 9 
(24:58:0801006:195)

Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул.Мира, земельный 
участок № 9/1 

1 308,00 194,00 1 114,00 1 114,00  - 9,00 -

142

Территория между жилым 
домом ул. Строительная, 
12 и территорией спорт-
комплекса

Территория между жилым домом 
ул. Строительная, 12 и территори-
ей спорткомплекса

1 055,00 204,00 851,00 746,00 105,00 - - -

143 Территория между жилыми 
домами ул. Кировская, 5 и 7

Территория между жилыми дома-
ми ул. Кировская, 5 и 7 570,00 102,00 468,00 468,00 0,00 - - -

144 Территория северо-запад-
нее здания ул. Боровая, 5

Территория северо-западнее зда-
ния ул. Боровая, 5 2 048,00 207,00 1 841,00 1 841,00 0,00 - - -

145 Территория севернее жило-
го дома ул. Боровая, 1

Территория севернее жилого дома 
ул. Боровая, 1 1 487,00 14,00 1 473,00 1 380,00 93,00 - - -

146

Территория между жилым 
домом ул. Кировская, 7, 9а 
и зданиями ул. Кировская, 
9, 11б, 11в, 

Территория между жилым домом 
ул. Кировская, 7, 9а и зданиями 
ул. Кировская, 9, 11б, 11в, 

13 098,00 1 233,00 11 865,00 7 341,00 4 524,00 - - -

147

Территория между здани-
ями ул. Кировская, 11, 11в 
и жилым домом ул. Киров-
ская 13а 

Территория между зданиями ул. 
Кировская, 11, 11в и жилым до-
мом ул. Кировская 13а 

2 297,00 985,00 1 312,00 825,00 487,00 - - -

148 Территория юго-западнее 
здания ул. Боровая, 4

Территория юго-западнее здания 
ул. Боровая, 4 1 225,00 124,00 1 051,00 798,00 253,00 - - 50,00

149 Территория южнее здания 
ул. Строительная, 2

Территория южнее здания ул. 
Строительная, 2 43 103,00 3 517,00 39 586,00 3 706,00 35 880,00 - - -

150
Территория между жилыми 
домами ул. Строительная, 
12, 14, 16 и ул. Заводская

Территория между жилыми дома-
ми ул. Строительная, 12, 14, 16 и 
ул. Заводская

11 801,00 2 328,00 9 473,00 3 700,00 5 773,00 - - -

151 Территория в районе жилых 
домов ул. Мира, 3, 5

Территория в районе жилых домов 
ул. Мира, 3, 5 1 227,00 14,00 1 213,00 1 190,00 23,00 - - -

Итого по г. Железногорск и пос. Подгорный 872 618,00 182 993,90 669 453,10 412 194,10 182 036,00    
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2519
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Финансирование программы на 2022 – 2024 годы составит 1 279 274 219,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 279 274 219,00 рублей в том числе:
 2022 г. — 451 897 286,00 рублей,
 2023 г. — 411 062 077,00 рублей,
 2024 г. — 416 314 856,00 рублей.

1.2. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступив-
ших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюд-
жета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 4.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 619 272 765,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
местного бюджета — 619 272 765,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 228 861 147,00 рублей,
 2023 г. — 195 205 809,00 рублей,
 2024 г. — 195 205 809,00 рублей.

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 4.2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 1 210 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 210 000,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 870 000,00 рублей,
 2023 г. — 170 000,00 рублей,
 2024 г. — 170 000,00 рублей.

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2519

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2022 2023 2024 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

1200000000    451 897 286,00 411 062 077,00 416 314 856,00 1 279 274 219,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

1200000010    4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Резервные средства 1200000010 801 0409 870 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000130    18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1210000130 009   18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000270    210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1210000270 009   210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1230000040 009   127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Транспорт 1230000040 009 0408  127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000010 009   58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00

Благоустройство 1240000010 009 0503  58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 25 985 007,00 25 985 007,00 25 985 007,00 77 955 021,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 25 985 007,00 25 985 007,00 25 985 007,00 77 955 021,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 32 644 866,00 28 727 482,00 28 727 482,00 90 099 830,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 32 644 866,00 28 727 482,00 28 727 482,00 90 099 830,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000020 009   902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтоже-
ние рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуа-
тируемых без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск 1240000070 009   30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Благоустройство 1240000070 009 0503  30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2519

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная программа
Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск

всего 451 897 286,00 411 062 077,00 416 314 856,00 1 279 274 219,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 451 897 286,00 411 062 077,00 416 314 856,00 1 279 274 219,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

всего 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения

всего 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния населения

всего 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства тер-
ритории

всего 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00

Отдельное мероприятие
1 программы 

Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

всего 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00
 в том числе:    0,00
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 4 078 213,00 66 621,00 0,00 4 144 834,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2519

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000270 009 0409 610 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Субсидия МБУ 
"Комбинат бла-
гоустройства" на 
содержание до-
рог общего поль-
зования местного 
значения за счет 
средств бюдже-
та ЗАТО Желез-
ногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000130 009 0409 240 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

О с у щ е с т в л е -
ние через МКУ 
"Управление иму-
щественным ком-
плексом" ремон-
та дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств му-
ниципального до-
рожного фонда

Итого по подпро-
грамме: Х 1210000000 X X X 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00 X

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000000 009 X X 228 861 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 619 272 765,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021                                         № 2514
г. Железногорск

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 16.12.2021 № 13-162Р «О БЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»:
1.1. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета ЗАТО Железногорск:
- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам бюджета ЗАТО Железногорск;
- принимать меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет для целей данного постанов-

ления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);
- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступле-

ния, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на перечисление в 
бюджет ЗАТО Железногорск соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

1.2. Главным распорядителям, муниципальным учреждениям:
- обеспечить утверждение штатного расписания учреждения в пределах фонда оплаты труда;
- обеспечить доведение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и (или) педагогических работников муниципальных учреждений дополни-

тельного образования и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ до размера не ниже установленного рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- обеспечить полноту использования средств, выделяемых из краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение;

- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета ЗАТО Железногорск обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы работникам учреж-
дений бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов;

- проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и принимать меры по их сокращению;
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности, а в случае ее образования принимать меры по сокращению;
- проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на снижение объемов потребления энергетических ресурсов;
- принимать меры по эффективному и целевому использованию выделяемых средств, в том числе на приобретение имущества в муниципальную собственность и на 

осуществление уставной деятельности;
- представлять по форме, разработанной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, информацию о плановых показателях и исполнении бюд-

жетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности) муниципальных учреждений в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- представлять по форме разработанной министерством финансов Красноярского края, информацию о расходах на содержание общественных пространств, созданных 
в рамках муниципальных программ бюджета ЗАТО Железногорск, в срок не позднее 15-го числа, следующего за отчетным;

- обеспечить в срок до 20.01.2022 внесение информации в автоматизированную систему управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы" планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), средств от приносящей доход деятельности, субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по утвержден-
ным плановым назначениям на 01.01.2022 года в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным кодам в 
соответствии со справочниками в системе «АЦК-Финансы»;

- обеспечить ежемесячно в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным внесение информации в автоматизированную систему управления бюджетным процес-
сом "АЦК-Финансы" планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), средств от приносящей доход деятельности, субсидий на иные цели и субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность по утвержденным и исполненным плановым назначениям в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета, а также с учетом 
детализации по дополнительным кодам в соответствии со справочниками в системе «АЦК-Финансы».

1.3. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Железногорск, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения при заключении подлежащих опла-
те за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, 
работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению;

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2514

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРЫМ МОГУТ 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи, услуги по включению изданий в каталог, сбор и обработку заказов на издания, услуги абонирова-
ния ячейки абонементного почтового шкафа, приобретение государственных знаков почтовой оплаты (маркированные конверты и почтовые марки.

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, соревнованиях, конференциях, выставках, вебинарах, форумах.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) приглашенными коллективами, исполнителями.
8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств).
10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, регистрации (перерегистрации) доменов (доменных 

имен в сети Интернет).
11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом.
12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
13. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц (перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки 

(тренировочные сборы) и участия в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами муниципального образования.
14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, при-

боров учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.
20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и услуги по проведению проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.
21.  Услуги государственной экологической экспертизы.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений, программ для 

ЭВМ и баз данных.
23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12. 2021 № 2519

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, 
хранение, оценка и утили-
зация брошенных и бес-
хозяйных транспортных 
средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Повышение безопасно-
сти дорожного движения, 
качества содержания до-
рог общего пользования 
местного значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность 
дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной 
и сувенирной продукции 
для участников конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности 
дорожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и разме-
щение баннеров, приоб-
ретение полиграфиче-
ской продукции

Уплата административных 
штрафов и иных платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата административных 
штрафов, наложенных су-
дом по представлению 
надзорных органов в обла-
сти обеспечения безопас-
ности дорожного движения

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00 Х
в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000000 009 X X 870 000,00 170 000,00 170 000,00 1 210 000,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2521
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.07.2010 № 1088 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ»

На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 17.12.2021 № 
24/ТО/35/16-5107, принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2021 № 7-03-2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных 

работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения.
1.1. Строку 9 приложения № 2 «Перечень организаций ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде обязательных работ» к постановлению исключить. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2021                                      № 2526
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И РАЗМЕРА ЕЕ ОПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2022 ГОДУ 
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2021 № 838-п «Об утверждении средней стоимости 

путевки в краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2022 год», постановлением 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» и руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня в муниципальные загородные оздоровительные ла-

геря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в размере 24831, 00 рублей.
2. Установить оплату путевок родителями (законными представителями) в муниципальные загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ 

ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», приобретаемых за счет субвенции, в размере 7449,30 руб.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2021                                        № 2527
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.09.2013 № 1497 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

23.09.2013 № 1497 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не отнесенным к долж-
ностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В таблице пункта 2.3 приложения к постановлению исключить строку: 
«

- слесарь-сантехник 4 разряда 3 511

».
1.2. Подпункт г) пункта 4.2 приложения к постановлению изложить в ре-

дакции:
«г) персональные выплаты: за сложность, напряженность и особый режим 

работы, в целях обеспечения региональной выплаты;».
1.3. Пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат по ито-

гам работы за год, выплат в целях обеспечения региональной выплаты, уста-
навливаются работникам в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы.».

1.4. Пункт 4.6 приложения к постановлению изложить в редакции:
 «4.6. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы в размере, не превышающем:

- для коменданта - 150% оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы;

- для инженера-энергетика - 100% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы;

- для заведующего хозяйством - 110% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы;

- для старшего дежурного оперативного - 105% оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы;

- для дежурных оперативных - 105% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы;

- для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 50% 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

- для уборщиков служебных помещений, уборщиков территории, под-
собных рабочих, гардеробщика - 100% оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы.

Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим ра-
боты, установленная работникам, выплачивается ежемесячно.».

1.5. Абзац первый пункта 4.7 приложения к постановлению исключить.
1.6. Пункт 4.9 приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат в целях 

обеспечения региональной выплаты, устанавливаются по распоряжению Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск на основании представления должностного 
лица, под руководством которого находятся работники.».

1.7. Приложение № 1 к Положению приложения к постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2021 № 2527

Приложение № 1
к Положению

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
Наименование должности Наименование критерия оценки результативности и 

качества труда
Содержание критерия оценки результативности и ка-
чества труда

% к окладу (должностному окла-
ду, ставке заработной платы

Комендант Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение сохранности и содержания в исправном 
состоянии имущества, находящегося в его ведении, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 75

Выплаты за качество выполняемых работ
осуществление надлежащего контроля за текущим со-
держанием зданий (помещений), прилегающей терри-
тории, проведением ремонтов
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний со стороны администрации 85
наличие единичных замечаний (не более двух) 40

Инженер-энергетик Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение в исправном состоянии систем 
энергоснабжения,подготовка профильной докумен-
тации, обеспечение ее систематизации и сохранности

отсутствие замечаний 100
наличие единичных замечаний (не более двух) 50

Выплаты за качество выполняемых работ
бесперебойная работа систем энергоснабжения,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 67
наличие единичных замечаний (не более двух) 30

Заведующий хозяйством Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
своевременное обеспечение оборудованием, хозяй-
ственным инвентарем, канцелярскими принадлежно-
стями, предметами хозяйственного обихода,
соблюдение чистоты в помещениях и на прилегаю-
щей территории 

отсутствие замечаний 95
наличие единичных замечаний (не более двух) 45

Выплаты за качество выполняемых работ
осуществление контроля за работой подчиненного 
персонала, соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка

отсутствие замечаний 50
наличие единичных замечаний (не более двух) 20

Рабочий по комплексному Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
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обслуживанию и ремон-
ту зданий

своевременное выявление и устранение мелких неисправ-
ностей, выполнение ремонтных работ, соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм, правил техники безопасности

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 75

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей, со-
блюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний  79
наличие единичных замечаний (не более двух) 35

Уборщик служебных по-
мещений, подсобный ра-
бочий, гардеробщик

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности, пожарной безопасно-
сти, содержание убираемой территории в соответ-
ствии с санитарными нормами, оперативное выпол-
нение погрузо-разгрузочных работ, других видов до-
полнительных работ 

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 70

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 86
наличие единичных замечаний (не более двух) 40

Уборщик территории Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности, пожарной безопасности, со-
держание гардероба в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, соблюдение правил приема и 
хранения личных вещей, оказание помощи инвалидам и 
престарелым посетителям при раздевании и одевании

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замечаний (не более двух) 70

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 83
наличие единичных замечаний (не более двух) 40

Старший дежурный опе-
ративный, дежурный опе-
ративный

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение пропускного режима, общественного 
порядка, осуществление контроля функционирования 
установок пожарной, охранной сигнализации

отсутствие замечаний 115
наличие единичных замечаний (не более двух) 50

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

отсутствие замечаний 45
наличие единичных замечаний (не более двух) 20

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2021                                        № 2528
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.06.2011 № 1011 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 изложить в редакции:
«4.2.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязан-

ностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.
Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 22 224 рубля.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработ-

ной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработ-

ной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанного времени, устанавливается региональная выплата, размер которой 
для каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отрабо-
танному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника, раз-
мер которой не может быть ниже 20 468 рублей (размера заработной платы, установленной для целей расчета региональной выплаты в 2021 году).

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2529
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2439 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск».
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2020 № 2355 «Об утверждении программы профилактики нарушений обяза-

тельных требований при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железно-
горск на 2021 год».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2443  «Об утверждении Административного регламента по организа-
ции и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2020 № 2391 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.12.2019 № 2443 "Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск"».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2311 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального лесного контроля на 2021 год».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. ЖелезногорскИ.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2531
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Решением Совета депутатов от 28.09.2021 №11-115-р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовые формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск:
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1);
1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2);
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3);
1.4. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение №4);
1.5. Типовую форму протокола опроса (приложение №5);
1.6. Типовую форму журнала учета объектов контроля (приложение № 6);
1.7. Типовую форму журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение № 7);
1.8. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 8).
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 
____________________                                                                                                                                                  «____» ___________20 __ г.

                 (место составления)
1. Задание выдано: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  в связи с 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований законодательства; истечением сро-
ков исполнения ранее принятых по результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)

3. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории ЗАТО Железногорск.

4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля долж-
ностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-
дующие лица (для выездного обследования):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае указа-

ния эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной ор-
ганизации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); дан-

ные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных меро-
приятий решения, исполнение которых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

9. Контролируемое лицо: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). __________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

_____________________________________________________________________________________________________________                           _______________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля)                                 (подпись)

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № _____

«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                 г. Железногорск

Выдано ____________________________________________________________________________________________________________________________
                (указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам ____________________________________________________________________________________________________________________,
                                          (указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного __________________________________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________
                                     (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество  гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании __________________________________________________________________________________________________________________
                                      (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми
установлены данные обязательные требования)

На  основании  изложенного,  в  соответствии  с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре)    и    муниципальном    контроле    в    Российской   Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об  исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение   настоящего   предписания   в   установленный   срок   влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в судеб-

ном порядке. 
___________________               __________________               ___________________________________________________________________________
 (должность)                                (подпись)                          (фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
«______________________________»     г. ___________________________________
 (дата составления протокола)            (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: _______________________________________________________________________________________
                                                                       (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________
                                                ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…
 (описание объекта контроля,  фактического осуществления вида деятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольно-

го мероприятия фактов и обстоятельств)
При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                                  Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 1 указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)  
  
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
 

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
«____» ___________20 __ г.                                                                                ________________________________________
(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато                             ____ час. ____ мин. 
Инструментальное обследование окончено                         ____ час. ____ мин. 
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контроль-
ного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию тех-

нических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)
Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ______________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является:
__________________________________________________________________________
(указываются: 1) определение с использованием измерительного оборудования соответствия (несоответствия) местоположения объекта контроля (в случае проведе-
ния плановой (внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение с использованием измерительного оборудования устранения (неустранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в 
случае проведения выездной проверки исполнения предписания об устранении выявленного нарушения).
Методика инструментального обследования: инструментальное обследование осуществляется путем проведения геодезических и (или) картографических измере-
ний (определений).
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
___________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)
В результате инструментального обследования установлено: 
___________________________________________________________________
При проведении инструментального обследования осуществлялась
___________________________________________________________________
                                        фотосъемка / видеосъемка 
По результатам инструментального обследования составлена схема, прилагаемая к настоящему протоколу.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«_______»_____________________  20__г.                                                                       ___________________________________
     (дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)
 
Опрос проведен:
1) ...
2) …
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномочен-
ного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)

Опрос проведен в отношении:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)
                                                                                                                                                                                                       ______________ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________           _____________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)              (подпись)

_________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
№ п/п Идентификационный номер объекта Наименование объекта Местоположение объекта

Лицо ответственное      ____________________________
за ведение журнала      (должность, ФИО, подпись)

Приложение №7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п Дата выдачи
предостережения

Основание выдачи
предостережения

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя 
отчество гражданина или наименование организации, ответственных за со-
ответствие обязательным требованиям объекта контроля) 

Суть указанных в предостережении предло-
жений о принятии мер по обеспечению со-
блюдения обязательных требований

Лицо ответственное      ____________________________
за ведение журнала         (должность, ФИО, подпись)

Приложение №8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021  № 2531

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ

№ п/п Дата консультирования
Способ осуществления консультирования (по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по кото-
рому осуществлялось кон-
сультирование

Фамилия, имя, отчество должностно-
го лица, осуществлявшего консульти-
рование (при консультировании устно)

Лицо ответственное      ____________________________
за ведение журнала         (должность, ФИО, подпись)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2532
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.06. 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-118Р «Об утверждении По-
ложения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-

рез газету «Город и горожане».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А. А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2021 № 2532

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) орга-

на, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-

стройства на территории ЗАТО Железногорск (далее — Муниципальный контроль) на 2022 год (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии с По-
ложением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.09.2021 № 11-118Р.

1.2. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, ор-
ганизаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее — контролируемые лица). 

1.3. Предмет и объекты Муниципального контроля определены Положением о Муниципальном контроле, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.09.2021 № 11-118Р.

1.4. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск в 2021 году.
В 2021 году мероприятия в рамках профилактики рисков не проводились.
2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих основных целей:
а) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
б) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям;
в) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами Программы профилактики являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
б) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
в) оценка возможной угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению.
г) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обя-

зательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения мероприятия

Подразделения и (или) должностные 
лица, ответственные за реализацию

1. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований посредством размещения на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддержания в ак-
туальном состоянии:
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление Муниципально-
го контроля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление Муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом Муници-
пального контроля, а также информации о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) настоящей Программы профилактики;
5) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом 
у Контролируемого лица;
6) сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;
7) сведений о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности 
контролируемых лиц;
8) сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц;
9) докладов о Муниципальном контроле;
10) иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами

пункты 1-9 - в течение 
года, по мере изменения; 
п. 10 – апрель 2022

Специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, к должностным обязанно-
стям которого относится осуществле-
ние муниципального контроля 

2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по их обращениям по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением Муниципального контроля.
Консультирование в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) информация о контрольном органе: местонахождение, контактные телефоны, адрес офи-
циального сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, график работы, время прие-
ма посетителей;
2) организация и осуществление Муниципального контроля;
3) осуществление профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;
4) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа;
5) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным 
органом в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного 
ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

В течение года
(при наличии основа-
ний)

Специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, к должностным обязанно-
стям которого относится осуществле-
ние муниципального контроля 

3. Объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований контро-
лируемым лицам в случае наличия у Администрации ЗАТО г. Железногорск сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Предостережения объявляются в порядке, установленном Положением о Муниципальном кон-
троле на территории ЗАТО Железногорск.

В течение года 
(при наличии основа-
ний)

Специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, к должностным обязанно-
стям которого относится осуществле-
ние муниципального контроля 

4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом настоящей Программы профилактики устанавливаются следующие отчетные показатели:

№ п/п Наименование показателя Величина
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет», в соответствии с программой профилактики
100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием контрольного органа (отсутствие обоснован-
ных жалоб по результатам консультирования)

100 % от числа обратившихся

3. Количество выданных предостережений не менее 5 

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                       № 2533
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-118Р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 1 к 

постановлению.
2. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 4 к постановлению.
5. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению № 5 к постановлению.
6. Утвердить типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 6 к постановлению.
7. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 7 к постановлению.
8. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 8 к постановлению.
9. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения насе-

ления через газету «Город и горожане».
10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству А.А. Сергейкина.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма 

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 

 ____________________                                                                                                                                                                          «____» ___________20 __ г.
(место составления)
1. Задание выдано:
____________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,          в связи с 
____________________________________________________________________________________________________________________
(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований законодательства в сфере благоустройства; истечением сроков исполнения ранее принятых по 

результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)
3. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое долж-
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но провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-

дующие лица (для выездного обследования):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной органи-
зации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указыва-
ются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий решения, исполнение ко-

торых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)
9. Контролируемое лицо: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). 
(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
____________________________________________________________________________________________________________                              ________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля)  (подпись)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА № _____

«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                         г. Железногорск
Выдано __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам ______________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия
в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного _____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                               (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органао проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере благоустройства:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нор-
мативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На  основании  изложенного, в  соответствии  с пунктом 1 части 2 статьи  90  Федерального  закона  от  31.07.2020   №   248-ФЗ  «О  государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение   настоящего   предписания   в   установленный   срок   влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
___________________                             __________________                             _________________
  (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

« » г. 

                                   (дата составления протокола)                                                                                                           (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ______________________________________________________________________________________________
                                                 (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: _______________________________________________________________________________________________________
                                      (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…

 (описание территории объекта контроля, расположенных на нем зданий, строений, сооружений, ограждения, фактического осуществления вида де-
ятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольного мероприятия фактов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                          Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 1

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)  
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
«_________» ______________ ______г.                                                                                                                                    __________________________________________
    (дата составления протокола)                                                                                                                                          (место составления протокола)
Инструментальное обследование начато ______ час. ______ мин. 
Инструментальное обследование окончено ______ час. ______ мин. 
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использова-
нию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является: __________________________________________________________________________
(указываются: 1) соблюдение (не соблюдение) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установлен-
ных Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск (далее – Правила благоустройства), утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р
 (в случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение устранения (не устранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в случае проведения выездной проверки исполне-
ния предписания об устранении выявленного нарушения);
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование: ____________________________________________________________________
                                                                                 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)
В результате инструментального обследования установлено: ___________________________________________________________________
При проведении инструментального обследования осуществлялась ___________________________________________________________________
                                                                                                           фотосъемка / видеосъемка 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 
осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«__________» ______________ ______________г.                                                                                                             __________________________________________
       (дата составления протокола)                                                                                                                                   (место составления протокола)
 
Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело опрос)
Опрос проведен в отношении:__________________________________________________________________________________________________
                                                (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:____________________________________________________________________________________
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   ________________________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)                                                                                                                             (подпись)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)      (подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

___________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства

№ п/п Наименование объекта контроля Местоположение
1
2
3
4
5
6
…

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):_____________________________________________________________________________
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства

№ п/п Дата консультирования

Способ осуществления консультирования 
(по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по которому осуществля-
лось консультирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществлявше-
го устное консультирование (если консульти-
рование осуществлялось устно)

1
2
3
4
5
6
…

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): _____________________________________________________________________________
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2533

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства

№ п/п Дата выдачи пре-
достережения

Основание выдачи 
предостережения

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложе-
ний о принятии мер по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований

1
2
3
4
5
6
…

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): _____________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                                       № 2535
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116Р «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО 
Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 1 к 

постановлению.
2. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 4 к постановлению.
5. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению № 5 к постановлению.
6. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 6 к постановлению.
7. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 7 к постановлению.
8. Утвердить типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 8 к постановлению.
9. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина. 
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535 

Типовая форма

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 

____________________                                                                                                                                                                                  «____» ___________20 __ г.
(место составления)
1. Задание выдано:____________________________________________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с __________________________________________________________________________________________________
(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований лесного законодательства; истечением сро-

ков исполнения ранее принятых по результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)
3. Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль.
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: ________________________________________________________________________________
                                                                                                   (указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое долж-

но провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-

дующие лица (для выездного обследования):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной органи-
зации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указыва-
ются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий решения, исполнение ко-

торых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)
9. Контролируемое лицо: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). 
(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)
___________________________________________________________________________________________________________                                 __________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля)  (подпись)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА № _____

«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                                      г. Железногорск
Выдано __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам ____________________________________________________________________________________________,
                               (указываются вид и форма контрольного мероприятия
в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного _______________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований лесного законодательства:
_____________________________________________________________________
(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием
структурных единиц нормативных правовых актов, которыми
установлены данные обязательные требования)

На  основании  изложенного,  в  соответствии  с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре)    и    муниципальном    контроле    в    Российской   Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об  исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в судеб-

ном порядке. 
___________________               __________________               _________________
          (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
« » г. 

                             (дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                       (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ____________________________________________________________________________________________________
                               ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…

 (описание территории объекта контроля, расположенных на нем зданий, строений, сооружений, ограждения, фактического осуществления вида де-
ятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольного мероприятия фактов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                              Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 1

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   

   

  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

________________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма 

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
«_____» _________ ______г.                                                                                   ____________________________________

(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато _________ час._________ мин. 
Инструментальное обследование окончено _________ час. _________ мин. 
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использова-
нию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                             (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является: ________________________________________________________________________________________________
(указываются: 1) определение с использованием измерительного оборудования соответствия (несоответствия) местоположения границ и площади обследуемого лес-
ного участка, являющегося объектом контроля, относительно местоположения границ и площади такого участка, сведения о которых содержаться в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (в случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки, рейдового осмотра или инспекционного визита);
2) определение с использованием измерительного оборудования устранения (неустранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в 
случае проведения выездной проверки исполнения предписания об устранении выявленного нарушения);
Методика инструментального обследования: инструментальное обследование осуществляется путем проведения геодезических и (или) картографических измере-
ний (определений).
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)
В результате инструментального обследования установлено: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При проведении инструментального обследования осуществлялась
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                        фотосъемка / видеосъемка 
По результатам инструментального обследования составлена схема лесного участка (квартал, выдел), прилагаемая к настоящему протоколу.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченно-
го осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«_________» __________________  __________________г.                                                                         ____________________________________
                           (дата составления протокола)                                                                                  (место составления протокола)

Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного мероприятия и которое провело опрос)
Опрос проведен в отношении:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)   
 (подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполно-
моченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

  (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

________________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)
Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль

№ Дата издания
предостережения

Основание выдачи
предостережения 

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложений о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль

№
п/п

Дата консультирования Способ осуществления консультирования (по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по которо-
му осуществлялось консуль-
тирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществляв-
шего устное консультирование (если кон-
сультирование осуществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12. 2021 № 2535

Типовая форма 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль

№
п/п

Наименование объекта контроля Квартал, выдел (кадастровый номер участка) Местоположение Вид разрешенного использования

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                                       № 2536
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116Р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа 
ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовые формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-

зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск:
1.1. Типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 1 к постановлению.
1.2. Типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 2 к постановлению.
1.3. Типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 3 к постановлению.
1.4. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 4 к постановлению.
1.5. Типовую форму предписания согласно приложению № 5 к постановлению.
1.6. Типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 6 к постановлению.
1.7. Типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 7 к постановлению.
1.8. Типовую форму протокола опроса согласно приложению № 8 к постановлению.
2.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина. 
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Администрация ЗАТО г. Железногорск

(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск

№
п/п

Наименование объ-
екта контроля

Инвентарный номер 
объекта контроля

Кадастровый  номер земельного участка, на кото-
ром расположен объект контроля

Номер НПА, которым установлено обязательство по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объекта

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск

№
п/п

Дата консультирования Способ осуществления консультирования (по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по ко-
торому осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществляв-
шего устное консультирование (если кон-
сультирование осуществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск

№ Дата выдачи пре-
достережения

Основание выдачи 
предостережения

Информация о лице, которому адресовано предостережение (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложений о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ № _____ 

 ____________________                                                                                                                                                                                 «____» ___________20 __ г.
(место составления) 
1. Задание выдано:
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с 
____________________________________________________________________________________________________________________
(обращением (информацией) о нарушении обязательств по строительству объектов теплоснабжения; истечением сроков исполнения ранее принятых по результа-

там контрольных мероприятий решений, и пр.)
3. Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается инспекционный визит, документарная проверка  или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое долж-

но провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов сле-

дующие лица (для выездного обследования):
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной органи-
зации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указыва-
ются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий решения, исполнение ко-

торых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

9. Контролируемое лицо: 
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается для выездного обследования)

11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым    лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 

Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-

ектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования). 
(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля) (подпись)

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма
 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                                                                     г. Железногорск
Выдано ________________________________________________________________________________________________________________________________
            (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)

По результатам ________________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного ___________________________________________________________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование контрольного органа)
в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________________
                      (указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании _____________________________________________________________________________________________________________________________
                          (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нор-
мативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об  исполнении  предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  с  приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение   настоящего   предписания   в   установленный   срок   влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в судеб-

ном порядке. 
_________________________               ________________________               _______________________
 (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
«______» _______________ ______ г.                                                                               ________________________________ 

(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 
Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                      (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                 ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…
 (описание территории объекта контроля, расположенных на нем зданий, строений, сооружений, ограждения, фактического осуществления вида деятельности, а так-

же иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольного мероприятия фактов и обстоятельств)
При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                                 Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 1 указываются сведения, зафиксированные на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   
   
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
«____» __________ ____г.                                                                                        _________________________________
(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато ____ час. ____ мин. 
Инструментальное обследование окончено ____ час. ____ мин.
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использова-
нию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                             (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          ( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является:
__________________________________________________________________________
(указываются: 1) соблюдение (не соблюдение) единой теплоснабжающей организацией  обязательств по строительству, реконструкции и (или) одернизации объектов 
теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск  (в случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение устранения (не устранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в случае проведения выездной проверки исполне-
ния предписания об устранении выявленного нарушения);
Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
__________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)

В результате инструментального обследования установлено: 
___________________________________________________________________

При проведении инструментального обследования осуществлялась
___________________________________________________________________
                              фотосъемка / видеосъемка 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполно-
моченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись) 
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
_______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2536

Типовая форма

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«_____» ___________ _____г.                                                                                   _________________________________
(дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)

Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного мероприятия и которое провело опрос)
Опрос проведен в отношении: 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
В ходе опроса была получена следующая информация:
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)   
   
  (подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномо-
ченного осуществлять контрольное мероприятие)

  

   
  (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021                                         № 2461
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению.
2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
2.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
3.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
4.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021 № 2461

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес показателя Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 коли-
чество экземпляров новых 
поступлений в библиотеч-
ные фонды муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек 
населения

ед. X Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма «Свод годовых 
сведений об общедо-
ступных (публичных) 
библиотеках системы 
Минкультуры России»)

86 104 не менее 133 не менее 89 не менее 89

Целевой показатель 2 удель-
ный вес населения, участвую-
щего в платных культурно-до-
суговых мероприятиях, про-
водимых муниципальными уч-
реждениями культуры 

% X Отчет о фактическом 
исполнении муни-
ципального задания 
МБУК МВЦ, МБУК Те-
атр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой 
ключик», МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МАУК ПКиО

236 123 не менее 153 не менее 230 не менее 230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем ко-
личестве учреждений культуры

% X Расчетный показатель 
на основе ведомствен-
ной отчетности

37 38,3 не более 39,2 не более 39,2 не более 39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных за-
просов и выданных пользова-
телям документов в установ-
ленные сроки в общем коли-
честве запросов, поступивших 
в МКУ Муниципальный архив»

% X Государственная ста-
тистическая отчетность

100 100 100 100 100

1.1. Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 
тыс. человек населения

тыс. экз. 0,1 Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма «Свод годовых 
сведений об общедо-
ступных (публичных) 
библиотеках системы 
Минкультуры России»)

15 11 не менее 14,4 не менее 15,1 не менее 15,1

1.1.2. Количество посещений муни-
ципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

тыс. посещ. 0,1 Отчет о фактическом ис-
полнении муниципаль-
ного задания МБУК ЦГБ

4,7 2,72 не менее 4,8 не менее 4,9 не менее 4,9

1.1.3.  Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов от общего коли-
чества предметов основного 
музейного фонда МБУК МВЦ 

% 0,1 Отраслевая статистиче-
ская отчетность (фор-
ма № 8-НК «Сведения 
о деятельности музея») 

23,1 17,2 не менее 22,5 не менее 23,5 не менее 23,5

1.1.4. Количество посещений МБУК 
МВЦ

посещений на 1 жи-
теля в год

0,1 Отчет о фактическом ис-
полнении муниципаль-
ного задания МБУК МВЦ

0,4 0,1 не менее 0,2 не менее 0,41 не менее 0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муници-
пальных театров на 1 тыс. че-
ловек населения

чел. 0,1 Отчет о фактическом ис-
полнении муниципально-
го задания МБУК Театр 
оперетты, МБУК театр 
кукол «Золотой ключик» 

482 189,7 не менее 308 не менее 502 не менее 502

1.2.2. Количество посетителей муни-
ципальных учреждений куль-
турно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения

тыс. чел. 0,1 Отчет о фактическом 
исполнении муници-
пального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД, 
МАУК ПКиО

3,1 1,8 не менее 1,8 не менее 3,2 не менее 3,2

1.2.3. Число клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

ед. 0,1 Отчет о фактическом 
исполнении муници-
пального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1

1.2.4. Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

чел. 0,1 Отраслевая статистиче-
ская отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об 
учреждении культурно-
досугового типа»)

26 26,5 не менее 23,3 не менее 25 не менее 25

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461
Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-

ги (работы)
Наименование и значение 
показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реа-
лизации программы
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 20067 27820 27820
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 2787 12700 12700
3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая 

форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица)

3 3 3

4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица)

2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица)

4 4 4

6. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 14321 26800 26800
7. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 770 4550 4550
8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капи-

тально возобновленных) 
концертов (единица)

56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки

С учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

Количество посещений 
(единица)

433000 433400 433400

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохране-
ния и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки

Количество документов 
(единица)

410000 410000 410000

11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций С учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

Число зрителей (человек) 15000 31100 31100

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохране-
ния и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

 Количество предметов 
(единица)

20936 20936 20936

13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выезд-
ных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций 
(единица)

15 14 14

14. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (бесплатная)

 Количество клубных фор-
мирований (единица)

67 75 75

15. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (работа платная)

 Количество клубных фор-
мирований (единица)

35 25 25

16. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и 
домашних животных, растений

 Количество работ 9 9 9

17. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников ме-
роприятия (человек)

59993 54593 54593

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ра-
бота платная)

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников ме-
роприятия (человек)

86300 116000 117000

19. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ра-
бота бесплатная)

Творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Количество участников ме-
роприятия (человек)

1090 1090 1090

20. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

213709 213709 213709

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Декоративно-прикладное творче-
ство, очная

Количество человекочасов 
(человекочас)

13510 13510 13510

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

24390 24390 24390

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Количество человекочасов 
(человекочас)

6361 6361 6361

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Живопись, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

49927 49927 49927

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

25368 25448 25448

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

13689 13689 13689

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

49546 50796 50796

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов 
(человекочас)

21675 21675 21675

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Музыкальный фольклор, очная (человекочас) 1139 3784 3784

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей

% 0,1 Расчетный показатель 
на основе ведомствен-
ной отчетности

61 29,4 не менее 51 не менее 56 не менее 56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в 
состав Архивного фонда

ед. 0,1 Государственная ста-
тистическая отчетность

338 354 не менее 332 не менее 270 не менее 270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-

век населения
тыс. экз. Отраслевая статистическая 

отчетность (форма «Свод 
годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) 
библиотеках системы Мин-
культуры России»)

15

11

не менее 14,4 не менее 15,1 не менее 15,1

2. Количество посещений муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

тыс. посещ. Отчет о фактическом испол-
нении муниципального за-
дания МБУК ЦГБ

4,7
2,72

не менее 4,8 не менее 4,9 не менее 4,9

3.  Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов от обще-
го количества предметов основного му-
зейного фонда МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельно-
сти музея») 

23,1

17,2

не менее 22,5 не менее 23,5 не менее 23,5

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений на 1 жи-
теля в год

Отчет о фактическом испол-
нении муниципального за-
дания МБУК МВЦ

0,4
0,1

не менее 0,2 не менее 0,41 не менее 0,41

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципаль-

ных театров на 1 тыс. человек на-
селения

чел. Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК Театр оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик» 

482
189,7

не менее 
308

не менее 
502

не менее 
502

2. Количество посетителей муниципаль-
ных учреждений культурно-досугово-
го типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО 

3,1
1,8

не менее 
1,8

не менее 
3,2

не менее 
3,2

3. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 1,1 не менее 
1,1

не менее 
1,1

не менее 
1,1

4. Число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

26
26,5

не менее 
23,3

не менее 
25

неменее 
25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на основе ве-

домственной отчетности
61 29,4 не менее 

51
не менее 
56

не менее 
56

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2021  № 2461

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный отчет 338 354 не менее 

332
не менее 
270

не менее 
270

 * При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в 
части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий фи-
нансовый год" указываются плановые значения  целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не 
позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                                       № 2573
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-

коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Поряд-
ка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2022 году и пла-

новом периоде 2023 и 2024 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 общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» (приложение № 9);
1.10. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева» (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).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее

1 2 12 137 8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

85.41.1
85.14

6 11

место 
обучения наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

85.13

Образование в области спорта и отдыха

Показатель качества муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 50

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
Нормативный правовой акт

наименование

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

15

339
12 135 6

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образователь

ных 
программ

принявший орган дата номер

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Очная
10 11

4

-
5

339

1 2 3

801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Не указано

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 3 4

место 
обучения

2

Не указано Не указано

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

339 0,00 0,00 0,00
14

- - -- 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

7 85 6 11

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

12

в абсолютных 
показателях

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

101 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44Очная

принявший орган
Нормативный правовой акт

802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

место 
обучения

12

номер

0,00 0,00Не указано Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

14

299 299
11

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

299
13

виды 
образователь

ных 
программ

10

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 61 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3

вид

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

категория 
потребителей

наименование
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 2

- -
4

дата

-

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования Состав размещаемой информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование

Физические лица

14

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

1

1. Наименование муниципальной услуги

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ББ11

Код муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6 11

единица измерения по 
ОКЕИ

2 3 10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
8

РАЗДЕЛ 3

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

12 13

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

7

Показатель качества муниципальной услуги

4

в абсолютных 
показателях

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

153 4 5 11 12 1413

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Не указано Не указано Не указано Очная
62

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

10

50 50 50 0,00 0,00 0,00

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

справочник 
периодов 

пребывания наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателях

Нормативный правовой акт
наименование

51 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вид принявший орган дата номер

- - -
2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

137 8 10 1411 12

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

возраст 
обучающихся

135

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00

- -

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

- -

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

номер
1 2 3 4

Не указано
2 3 14 15101 11 12 134 5

5

-

Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата

6

135 0,00135853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Физические лица

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги ББ52

11 12 1413

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

6 7 8 10

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

в процентах

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10750

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3 4

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5

- - - - -
1 2

53754

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6 10

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

дата номер наименование

53754 53754

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Периодичность

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

2 3

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10750

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3 4

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5

- - - - -
1 2

53754

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6 10

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

дата номер наименование

53754 53754

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

Образование начальное общее
Образование основное общее

категория 
потребителей

5 6 11 12 13

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной 

услуги БА81

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи формы 

образования и 
формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

по сводному

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Дата

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

85.13
85.14

85.41.1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 34

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

-

10

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4

232 232

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

232 0,00 0,00

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 48

14

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 322 322 322 0,00

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной 

услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 148 10

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

принявший орган дата

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7

номер
1 2 3 4

- - - -

вид

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 17

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 114 114 114 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 8

7 8 10 14

в процентах

1 2 11 12 13

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги

0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

54 54 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3 4 5 6

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

54

справочник 
периодов 

пребывания

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателях

наименование

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

13 14

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

наименование
Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - - -
5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 8771

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 43857 43857 43857
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Периодичность
2

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
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Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Уникальный номер реестровой 
записи

11

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя 
Социалистического Труда М.М. Царевского»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001
Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

1412 137 8 10

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

5

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

350 350

1 2 3 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

350 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 580,00 0,00 0,00392 392 392802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано

РАЗДЕЛ 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Не указано Очная
10 11 12

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 5 6 117 8 102 3 4

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

12 13

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

в 
абсолютны

х 
показателя

х

151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

14

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1 2 3 4

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

Физические лица

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

вид принявший орган дата номер

в абсолютных 
показателях

1412 13

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

1 2 3 4 7 8 105 6

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

37 37 37 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28187 187 187Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
14 151 2 3 4 5 6

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

6 11

10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

вид принявший орган дата номер

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

4

- - - -
5

-

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7
8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 11676

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 58382 58382 58382
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

не установлены.

отсутствует.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28187 187 187Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
14 151 2 3 4 5 6

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

6 11

10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

261 261 261

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Нормативный правовой акт
наименование

5

-
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

12 13

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

305 305 305 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

вид принявший орган

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

- - - -

дата номер

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

Частота обновления информацииСпособ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

12 137 8 101 2 3 4 6 11

86 86 86 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

10 11 12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5

13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4

- - - -
5

-

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

10 11 12 13 14 15

принявший орган дата номер

135 135 135 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10594

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 52971 52971 52971
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

261 261 261

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96
им. В.П.Астафьева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 27

14

Нормативный правовой акт

1 2 3

12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00
13 14 15

4 5

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10

10 111 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано
5 6

-
1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 12 13

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

- - -

183 183 183 0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7 8

вид принявший орган дата номер

0,00Не указано Не указано Очная

наименование
5

-3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 6 11 12 13

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

Физические лица

место 
обучения

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8 10

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 7

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах



35
Город и горожане/№52/30 декабря 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

0,00 0,00 0,00Не указано802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано 44 44

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

44

Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги

8

Не указано Очная

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

вид принявший орган дата
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

21

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - -
3 4

81 2 3 4 5 7

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

146 10
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4 5

11 12

0,00100 100 0,00

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 151 2 3 4 5 6 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022год 

(очередной 
финансовый 

год)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10 11 12 13

в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6350

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 31750 31750 31750
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

1

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37
1 2 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименов
ание 

показател
я

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5

--

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

дата

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

154 5 6 10 11 12 13 14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

247 247 0,00 0,00 0,00

3 4

- - -

247

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

вид номерпринявший орган

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6350

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 31750 31750 31750
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 13

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3 4

0,00

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

1 2 3 4

240 240 240 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Очная 211 211 211 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1412 13

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2024 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 3

2 3 4 5 6 117 8 10

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

121 2 3 4 5 6

- -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

40 40 40

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Способ информирования 

1 2 3 4

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 13 14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 9

13

0,00 0,0061 61 61
1 3 4 5

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

101

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 6

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00
12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14117

10 11

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3 4

8 10

Поддерживается в актуальном состоянии

дата номер

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

141 2 3 4 5 6 7

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 6385

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 31926 31926 31926
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

7 8 10 144 5 6

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 1311

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды

0506001

1 2 3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 32

Нормативный правовой акт

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - - -

Способ информирования 
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3 4

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

наименование
5

217 217 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13

217

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

1412 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

1 72 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2024 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

8 10

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4 5 6 11

14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

245 245 245 0,00Не указано Не указано Очная

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 4 5 6 117 8 10

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

1 2 3 4

- -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

71

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Не указано Не указано Не указано
10 11 12 13 14 15

Очная
1 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

71 71 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

- -

дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Нормативный правовой акт
наименование
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

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

наимено
вание 

показате
ля

категория 
потребителей

147 8 101

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименовани
е

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

БВ19

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3 4 5 6

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

154 154 154 0,00

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

2

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 141 2 3 4 5 6 7 8 10

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
12 13

5

-
1 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - - -

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 4120

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

- - - - -

20604 20604 20604 0,00 0,00 0,00

Частота обновления информации

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

1 2 3

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица 2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 48

8 10

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 4

12 131 2 3 4 5 6 117

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

324 324 324 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 102 3 4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

- - - -

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Способ информирования 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

1311 121 5 6 7 8 14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44298 298 298 0,00 0,00

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Не указано Не указано Очная
10 11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 751 51 51 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

1 3 4 5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 10 11 12 13 14

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 138 10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

в процентах

1 2

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

3 4 5 6 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование
5

дата номер
1 2 3 4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 13
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

номер

80 80 80 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

наименованиевид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13 14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах
наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 5542

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5 6 10 11 12 13 141 2 3 4

- -

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

- -
1 2 3 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

27710 27710 27710804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

15

0,00

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах
наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной 
услуги БА81

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c углубленным 
изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573  

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

вид
5

-

15

227 227

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

1

1 2 3

-

Не указано Не указано Очная 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

4

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14

принявший орган дата номер

3 4 5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

227

наименование

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5

11

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в процентах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 13

-

10 11 12 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

в абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

7

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11

Состав размещаемой информации

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

8 10 14

1. Наименование муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 42

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

286 286 286 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано Не указано Очная

1 2 3 4

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

вид наименование
5

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

принявший орган дата номер

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13 14 15

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2 3

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей наименование показателя

61

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

137 10 14

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 8 11 12

4 5 6 10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 56 56 56

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

справочник 
периодов 

пребывания

2

дата номер

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

11 12 13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

3 4 7 8 10 145 6

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

вид принявший орган

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2 3 4

-

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

- -
1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 30

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 1410

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

201 201 201 0,00 0,00
154 5

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 11 12

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
14

Физические лица

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1 82 3 4 5 6 7 10 11 12 13

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 16351

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано Не указано Очная 81756 81756 81756 0,00 0,00 0,00
4 5 6 10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

- - - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

принявший орган дата номер наименование

Не указано

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

51 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:



39
Город и горожане/№52/30 декабря 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 16351

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано Не указано Очная 81756 81756 81756 0,00 0,00 0,00
4 5 6 10 11 12 13 14 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

- - - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

принявший орган дата номер наименование

Не указано

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

51 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5

85.13

категория 
потребителей

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

136 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

7 8

виды 
образователь

ных 
программ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14

12

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

141 11
2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 53
14 151 2 3 4 10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

354 354 354Не указано Очная
5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 4 5 6 11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

7 8 10 1412 13

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 57

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

383 383 383 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Очная

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 95

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

95 95 0,00 0,00 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

вид

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

12 1311

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 13
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1 3 4

- - -

Нормативный правовой акт

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

110 110 110 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

14

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

11 12 13

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 13526

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

67630

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

-

67630

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Частота обновления информации

5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 95

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

95 95 0,00 0,00 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование
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Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение №   11                                           
к постановлению Администрации               
ЗАТО г. Железногорск                                        
от 24.12.2021     №2573

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование начальное общее 85.12
Виды деятельности муниципального учреждения 85.11Образование дошкольное

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» по сводному

85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

85.41.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

                     

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 65434 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

14

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13

1 2 3

434 434
12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

7 8 10

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

11

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

144

12

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 107 145 6 11 133 4

наименование
5

-
1 2 3 4

-

12

место 
обучения

БА96

РАЗДЕЛ 2

1 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 68

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

456 456 456 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

вид дата номер

Не указано Не указано Очная

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 124 5 6 10 11 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

наименование
5

-

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3 4

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 17
1 2 3 4 5 6 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Физические лица

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

118 118 118 0,00 0,00 0,00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Не указано Не указано Не указано Очная

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

РАЗДЕЛ 4

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - -

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 12 134 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

6 11

14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2 3

Группа 
продленного 
дня

4 5 6

107 107 107 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

дата номервид принявший орган

Способ информирования 

1 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

3 4

- - - -

9

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 9207
13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 46036 46036 46036 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

7 8 10 11 12 13 14

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 65

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 10

в процентах в абсолютных 
показателях

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 6

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 0

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 1 1 1 0,00

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

РАЗДЕЛ 4

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - -
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

1 1411

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

12 137 8 10

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

2 3 4 5 6

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

- - - -

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

1 2 3 4

176 176 176

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

виды 
образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

14 151 2 3 4

наименов
ание 

показател
я

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

0,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6

14 151

0,00 0,00 0,00

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

117 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

242 242 242
132 3 4 5 6

14

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1 2 3 4

- - - -

4 5 6 11

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

в абсолютных 
показателях

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 131 2 3

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

45 45

1

45
14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 6

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 640 40 40 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

133 4 5 6 111 2

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

10 11 12 13 14 15

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

наименование

1 2 3 4 85 6 7 10 11 12 13 14

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - - -
5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9947

- - - -

5

-

1 2

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 49736 49736 49736 0,00 0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

13 14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4 5 6 10 11 12

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

9
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Отсутствует.

1. Предварительный контроль

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

45 45

1

45
14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 6

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным 
изучением математики»

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

85.13

по сводному

Образование начальное общее 85.12

88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021     №2573 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

БА81

Образование основное общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

1 2 3

наименование

14 15

270 270
6

Не указано Очная

4

- -

0,00

вид принявший орган дата номер

- -
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

270
133 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

84 5 6

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1211 13

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 7

10 11 125

10 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 131 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

единица 
измерения по 

ОКЕИ в 
процентах

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5

-

Не указано Не указано

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1

Уникальный номер 
реестровой записи

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

10 11 12

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14 152 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

305 305 305 0,00 0,00Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

вид

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- -

дата номер

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-
1 2

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14

0,00
10 154 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 74 74 74 0,00
1 2 3 11

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

0,00

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4 5

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3 142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

ББ11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Физические лица

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги

наименование показателя

7 11 12

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 13

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 7 8 11 12

1 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

-

принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

наименование
5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

- -
4

Нормативный правовой акт

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

-

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

возраст 
обучающихся

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Код муниципальной 
услуги БВ19

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10 141 2 3 4 13

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10
10 11

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3 4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0,00 0,00 0,0072
13 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

принявший орган дата номер

72 72

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2 3 12

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

1

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной 
услуги ББ52

5 6 117 8 10

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица

4 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

в абсолютных 
показателях

14

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10662Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

51

53312 53312

категория 
потребителей

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 4

0,00 0,00Не указано Очная 53312
12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5 10

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

13 14 15

принявший орган дата номер

Не указано 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
Нормативный правовой акт

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Частота обновления информации

- - -

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                                       № 2584
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об ут-
верждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ): 
1.1. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, стационар» (Приложение № 1); 
1.2. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на выезде» (Приложение № 2);
1.3. «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар, бесплатная» (Приложение № 3);
1.4. «Показ (организация показа) концертных программ; С учетом всех форм; на выезде, платная» (Приложение №4);
1.5. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной; Очная» (Приложение № 5);
1.6. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, в стационарных условиях» (Приложение № 6);
1.7. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций с учетом всех форм, в стационарных условиях» (Приложение № 7);
1.8. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)» (Приложение № 8);
1.9. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (дизайн)» (Приложение № 9);
1.10. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (архитектура)» (Приложение № 10);
1.11. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)» (Приложение № 11);
1.12. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)» (Приложение № 12);
1.13. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)» (Приложение № 13);
1.14. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)» (Приложение № 14);
1.15. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)» (Приложение № 15);
1.16. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, музыкальный фольклор» (Приложение № 16).
1.17. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне стационара» (Приложение № 17).
1.18. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм удаленно через сеть Интернет» (Приложение № 18).
1.19. «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар, платная» (Приложение № 19).
2. Утвердить базовый норматив затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными, муниципаль-

ными автономными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (Приложение № 20).
3. Отменить пункты 1, 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных затрат на оказание (выпол-

нение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культу-
ры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 01.04.2021 № 641 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных затрат 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 11.05.2021 № 917 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 30.06.2021 № 1233 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 16.07.2021 № 1377 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 13.10.2021 № 1921 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- от 01.12.2021 № 2294 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных за-
трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) спекта-
клей (театральных постановок), с уче-
том всех форм, стационар

'900400О.99.0.ББ67АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 46442,17886
 начисления на з/п  руб. 14025,55285
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  3751,76423
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 10036,50407
 
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ   руб.  130,47154
 

 УС руб 218,53659
 
2.5.  Транспортные услуги
 
 
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата руб 6326,68292
 начисления на з/п руб 1910,64227
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ руб   79,67480
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) спекта-
клей (театральных постановок), с учё-
том всех форм, на выезде

900400О.99.0.ББ67АА01002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 28892,95960
 начисления на з/п  руб.  8725,67677
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ руб. 3329,54545
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ руб. 8906,85859
 
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ руб. 115,78788
 
2.4. Услуги связи
 УС руб. 193,93939
 
2.5.  Транспортные услуги
 
 
2.6. Работники, которые не прини-
мают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 заработная плата руб. 6492,27273
 начисления на з/п руб. 1960,63636
2.7. Прочие общехозяйственные 
нужды
 ПНЗ руб. 70,70707
 

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) концертных 
программ, с учетом всех форм, стационар, 
бесплатная

900100О.99.0.ББ81АА00002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата  руб. 512,78675
 начисления на з/п  руб. 154,861
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 
 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

  
  

  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 132,47275
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 122,63275
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.  
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 39,40125
 начисления на з/п  руб. 11,899
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 0,027
   

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация показа) концертных 
программ; С учетом всех форм; на выез-
де, платная

900100О.99.0.ББ68АА01002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 39543,83333
 начисления на з/п  руб. 11942,25
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 10288,41667
   

  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 5055,16667
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.   
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 3925
 начисления на з/п  руб. 1185,41667
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 124,58333
   

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ; художественной; Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 36,43900
начисления на з/п руб. 11,00458
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
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 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4,30567
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 5,78532
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,19151
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,18226
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 12,18697
начисления на з/п руб.  3,49627
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2,16731
   

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки, с учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

910100О.99.0.ББ83АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата руб. 43,88996
 начисления на з/п руб. 13,25476
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 материальные запасы
  
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 5,69359
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 7,39363
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ  руб.  0,16841
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 1,37598
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,33944
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 3,56843
 начисления на з/п  руб. 1,07767
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 2,31612
   

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций с учетом всех форм, в ста-
ционарных условиях

910200О.99.0.ББ69АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб.  375,66788
 начисления на з/п  руб.   113,45150
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  68,70525
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
 СНИ  руб. 118,29688
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 3,93900
   
2.5.  Транспортные услуги
   
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб. 31,44474
 начисления на з/п  руб. 9,49650
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб.
   

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств (деко-
ративно-прикладное творчество)

802112О.99.0.ББ55АД96000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 60,39436
Начисления на з/п руб. 18,23908
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   

   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7,23307
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 9,71881
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,32172
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,30613
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 20,47294
начисления на з/п руб.  6,18289
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  3,63761
   

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области икусств (дизайн)

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 46,56948
начисления на з/п руб. 14,06397
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,66366
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 7,61000
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,25192
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,23972
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб.  16,03077
начисления на з/п руб.  4,84129
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  2,84832
   

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация  дополнительных  предпрофес-
сиональных  программ  в  области  искусств 
(архитектура)

802112О.99.0.ББ55АИ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 46,83769
начисления на з/п руб. 14,14498
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,52447
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 7,42302
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,24573
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,23384
   
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб.  15,63682
начисления на з/п руб.  4,72231
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.   2,77836
   

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер  реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица  измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация  дополнительных  предпрофес-
сиональных  программ  в  области  искусств 
(живопись)

802112О.99.0.ББ55АД40000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 50,86188
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начисления на з/п руб. 15,36028
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,07491
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 8,16257
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 0,27021
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,25713
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 17,19477
начисления на з/п руб.  5,19282
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  3,05514
   

Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(струнные инструменты)

802112О.99.0.ББ55АБ04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 263,60157

начисления на з/п руб.  79,60764

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ 0,57429

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ   

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 26,72886

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

СНИ руб. 32,09371

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ 0,26229

   

2.4. Услуги связи

 УС руб. 2,10571

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 0,09571

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги

заработная плата руб. 87,83614

начисления на з/п руб. 26,52650

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7,08594

   

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств (на-
родные инструменты)

802112О.99.0.ББ55АВ16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 269,68644

начисления на з/п руб.  81,44528

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ руб. 0,58667

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ  

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 27,30511

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

СНИ руб. 32,78561

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ руб.  0,26789

   

2.4. Услуги связи

 УС руб. 2,15111

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 0,09778

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги

заработная плата руб. 86,46011

начисления на з/п руб. 26,11094

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7,23873

   

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(фортепиано)

802112О.99.0.ББ55АА48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 182,67016
начисления на з/п руб.  55,16640
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ 0,40667
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 18,92740
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 22,72638
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ 0,18571
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  1,49111
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,06778
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 66,74893
начисления на з/п руб. 20,15820
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5,01775
   

Приложение № 15 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств (ду-
ховые и ударные инструменты)

802112О.99.0.ББ55АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 347,40067
начисления на з/п руб.  104,91500
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  0,75000
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 34,90717
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ руб. 41,9135
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ руб. 0,34249
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  2,75000
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,12500
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги
заработная плата руб. 131,03417
начисления на з/п руб.  39,57233
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  9,2540
   

Приложение № 16 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств, му-
зыкальный фольклор
 

802112О.99.0.ББ55АГ84000
 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  руб. 56,97119
 Начисления на з/п   руб. 17,20534
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
 Материальные запасы   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ  9,13055
   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СНИ  руб. 10,70563
   
 
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
 СОЦДИ   
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 0,37341
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб. 0,74709
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги
 заработная плата  руб. 39,61152
 начисления на з/п  руб. 11,96274
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 1,55206
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Приложение № 17 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки, с учетом всех форм, вне 
стационара

910100О.99.0.ББ83АА01000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата руб. 1870,84700

 начисления на з/п руб. 564,99600

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 материальные запасы

  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 241,54050

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

 СНИ  руб. 313,65950

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ  руб.  7,14450

   

2.4. Услуги связи

 УС  руб. 58,37350

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ  руб.  14,40000

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

 заработная плата  руб. 18,35850

 начисления на з/п  руб. 5,54450

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб. 98,25650

   

Приложение № 18 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки, с учетом всех форм удаленно че-
рез сеть Интернет

910100О.99.0.ББ83АА02000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата руб. 52,26234

 начисления на з/п руб. 15,78323

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

 материальные запасы

  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

 ИНЗ

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 6,56376

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

 СНИ  руб. 8,52336

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ  руб. 0,19414

   

2.4. Услуги связи

 УС  руб. 1,58623

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ  руб.  0,39130

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

 заработная плата  руб. 0,48636

 начисления на з/п  руб. 0,14688

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб. 2,67001

   

Приложение № 19 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5

Показ (организация показа) концертных 
программ, с учетом всех форм, стацио-
нар, платная
 

900100О.99.0.ББ68АА00002
 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные

с оказанием муниципальной услуги

 заработная плата  руб. 384,93810

 начисления на з/п  руб. 116,25172

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

   

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания му-
ниципальной услуги

   

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 25,28828

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

 СНИ  руб. 5,46896

Приложение № 20 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

№ Наименование муниципальной услуги Содержание муниципальной ус-
луги, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объе-
ма (руб.)

Затраты на опла-
ту труда работни-
ков, непосред-
ственно связан-
ных с оказанием 
услуги (руб.)

Затраты на ком-
мунальные ус-
луги (руб.)

Отраслевой 
корректиру-
ющий коэф-
фициент

Нормативные 
затраты на ока-
зание муници-
пальной услуги 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Показ (организация показа) спектаклей (те-
атральных постановок) с учетом всех форм (стационар) 82 922,00813 60467,73171 3751,76423 1 82 922,00813

2 Показ (организация) спектаклей (театраль-
ных постановок) с учетом всех форм (на выезде) 58 688,38384 37 618,63637 3329,54545 1 58 688,38384

3 Показ (организация показа) концертных 
программ

с учетом всех форм (стационар) 
бесплатная 974,08050 667,64775 132,47275 1 974,08050

4 Показ (организация показа) концертных 
программ с учетом всех форм (на выезде) 72 064,66667 51 486,08333 10288,41667 1 72 064,66667

5 Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественной, очная 75,75889 47,44358 4,30567 1 75,75889

6
Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях 79,07799 57,14472 5,69359 1 79,07799

7 Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях 721,00175 489,11938 68,70525 1 721,00175

8 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 

декоративно-прикладное 
творчество,очная 126,50661 78,63344 7,23307 1 126,50661

9 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств дизайн, очная 98,11913 60,63345 5,66366 1 98,11913

10 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств архитектура, очная 97,54722 60,98267 5,52447 1 97,54722

11 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств живопись, очная 106,42971 66,22216 6,07491 1 106,42971

12 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств струнные инструменты, очная 526,51836 343,20921 26,72886 1 526,51836

13 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств народные инструменты, очная 534,13567 351,13172 27,30511 1 534,13567

14 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств фортепиано, очная 373,56649 237,83656 18,92740 1 373,56649

15 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 

духовые и ударные инструмен-
ты, очная 712,96433 452,31567 34,90717 1 712,96433

16 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств музыкальный фольклор 148,25953 74,17653 9,13055 1 148,25953

17
Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм, вне ста-
ционара 3 193,12050 2 435,84300 241,54050 1 3 193,12050

18
Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм удаленно че-
рез сеть Интернет 88,60761 68,04557 6,56376 1 88,60761

19 Показ (организация показа) концертных 
программ

 с учетом всех форм, стацио-
нар, платная 632,11586 501,18982 25,28828 1 632,11586

20 Создание концертов и концертных программ сборный концерт 196 787,70000 137 950,20000 28 805,20000 1 196 787,70000

21

Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопас-
ности фондов библиотек, включая оциф-
ровку фондов

16,64825 12,04058 1,17825 1 16,64825

22
Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

356,58829 271,87867 29,31462 1 356,58829

23
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (бесплатная)

94 533,02041 68 332,89796 12 950,18367 1 94 533,02041

24
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (платно)

59 641,15385 38 079,50000 7 377,53846 1 59 641,15385

25
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий; Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия); платная

культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 77,90819 26,45700 12,78755 1 77,90819

26
Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий; Культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия); бесплатная

культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 210 830,16667 106 213,20000 26 871,43333 1 210 830,16667

27 Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий 

творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

96 286,00000 33 677,00000 5 000,00000 1 96 286,00000

28 Создание экспозиций (выставок) музеев, ор-
ганизация выездных выставок в стационарных условиях 393 783,35714 282 701,92857 34 551,00000 1 393 783,35714

29
Формирование, сохранение, содержание и 
учет коллекций диких и домашних живот-
ных, растений

804 583,00004 224 431,66667 135 015,44444 1 804 583,00004

30 Создание спектаклей
музыкальная комедия, 
малая форма (камерный спек-
такль)

3 633 165,00000 2 928 090,00000 146 672,50000 1 3 633 165,00000

31 Создание спектаклей 
кукольный спектакль,
малая форма (камерный спек-
такль)

153 229,25000 64260,25000 8 242,50000 1 153 229,25000

32 Создание спектаклей 
музыкальная комедия, 
большая форма (многонаселен-
ная пьеса, из двух и более актов)

9 406 994,00000 8 305 127,50000 391 126,50000 1 9 406 994,00000

СОТРУДНИКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ИНСПЕКТОРСКОГО УЧАСТКА ГИМС
ИНФОРМИРУЮТ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

С 01.01.2022г. Железногорский инспекторский участок ГИМС будет находиться в г. Сосновоборске 
по адресу ул. Солнечная дом 3 подъезд 4 этаж 4, контактный телефон 89333372927. 

Прием граждан с 10.01.2022г. по графику: понедельник, вторник, четверг с 09.30 до 13.00, с 13.45 до 
17.30; обед с 13.00 до 13.45; среда прием граждан по замене удостоверений на право управления мало-
мерными судами и аттестация судоводителей с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00; пятница с 09.30 до 13.00. 

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

 СОЦДИ  руб.  

   

2.4. Услуги связи

 УС  руб.  

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ  руб.  

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

 заработная плата  руб. 76,93483

 начисления на з/п  руб. 23,23397

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                      №2580
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Внести в приложение к постановлению муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с указанием пла-
нируемых к достижению значений в результате реализации му-
ниципальной программы (Приложение к паспорту муниципаль-
ной программы)» паспорта муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:

«

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (Приложение 
к паспорту муници-
пальной программы)

Целевые показатели:
Количество посещений спортивных объ-
ектов:
в 2021 году – не менее 150 000 челове-
ко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 челове-
ко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 челове-
ко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от перво-
начального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающих-
ся в муниципальных спортивных школах:

в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных 
разрядов:
в 2021 году – не менее 280 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

1.1.2. В абзаце 7 раздела 4 «Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы, характеризующих це-
левое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие сферы фи-
зической культуры и спорта, экономики, степени реализации 
других общественно значимых интересов» цифру «300» заме-
нить цифрой «280».».

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

2.1. Приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населе-
ния настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5 .  К о н т р о л ь  н а д  и с п о л н е н и е м  н а с т о я -
щ е г о  п о с т а н о в л е н и я  в о з л о ж и т ь  н а  з а м е -
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  № 2580

Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес показа-
теля

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

Целевой показатель 1:
Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 85 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 
280

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

1.1.2 Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 85 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 
280

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  № 2580

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципаль-

ной услуги (работы)
Содержание муниципаль-

ной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объ-

ема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (ра-
боты) по годам реализации программы

2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

11 11 11

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

121 121 121

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

92 92 92

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

конькобежный спорт, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

37 37 37

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 50 50

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

настольный теннис, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

настольный теннис, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

78 78 78

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

109 109 109

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

271 300 300

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

217 220 230

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 7 5

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

0 15 15

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

15 20 20

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 4 4

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 35 35

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

23 32 32

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения владель-

ца автотранспортного средства Toyota Hiace гос. № У248АТ 124, о том, что данное транспортное средство 
перемещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск,  ул. Красно-
ярская 47, для временного хранения до вступления в законную силу решения суда о признании имущества 
бесхозяйным на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О по-
рядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО Железногорск». 

Для возврата автотранспортного средства необходимо обратиться в рабочие дни с 8:30 до 17:30  в каб. 
419 Администрации ЗАТО г. Железногорск или по тел. 8(3919)76-56-89.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск
Красноярского края   «27» декабря 2021 г.

Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 22-91Р 
«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск».

Основания составления заключения о результатах пу-
бличных слушаний: протокол публичных слушаний от «27» 
декабря 2021 г.

Количество участников публичных слушаний 30 человек.
Предложения и замечания участников публичных слу-

шаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: не поступило.

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: не поступило.

Рекомендации по учету внесенных предложений и заме-
чаний: предложения не учитываются.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 
22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железно-
горск:

- принять проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 22-
91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – Правила);

- при принятии проекта решения учесть поступившие от 
жителей ЗАТО Железногорск и других участников публич-
ных слушаний предложения о дополнении пунктом 1.7 Раз-
дел 1 «Общие положения» Правил.

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ  
ДО СВЕДЕНИЯ 

владельцев автотранспортных средств:
- ВАЗ 21043 гос. № В325НХ 24, находящийся в 

парковочном кармане ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого 
дома № 82

- ЗАЗ 1102 гос. № Н761АХ 24, находящийся в парко-
вочном кармане ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого дома № 82

- ВАЗ 21063 гос. № В483ОА 124,  находящийся на 
обочине ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого дома № 24

о необходимости перемещения транспортного сред-
ства в предназначенное для хранения место.

Согласно  решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выяв-
ления, временного перемещения, хранения и утилиза-
ции брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск» указанные авто-
транспортные средства будут перемещены на специ-
ализированную стоянку по адресу: Красноярский край 
г. Железногорск,  ул. Красноярская 47, для времен-
ного хранения, с возмещением расходов по переме-
щению и хранению транспортного средства за счет 
собственников транспортных средств

владельца автотранспортного средства Toyota 
Hiace гос. № У248АТ 124, о том, что данное транс-
портное средство перемещено на специализиро-
ванную стоянку по адресу: Красноярский край г. 
Железногорск,  ул. Красноярская 47, для времен-
ного хранения до вступления в законную силу ре-
шения суда о признании имущества бесхозяйным 
на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке 
выявления, временного перемещения, хранения и 
утилизации брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО Железногорск». 
Для возврата автотранспортного средства необхо-
димо обратиться в каб. 419 Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта в 
соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий 
для формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных 
сборных команд городского округа ЗАТО Железно-
горск и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муници-
пальных спортивных школах от первоначального 
комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в муниципаль-
ных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 280 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц

Сроки реализации под-
программы

2021 – 2023 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 303 717 339, 22 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 10 731 400, 00 руб., 
в том числе по годам:
в 2021 году – 10 731 400, 00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 292 985 939, 22 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 109 422 739, 22 руб.,
в 2022 году – 91 781 600,00 руб.,
в 2023 году – 91 781 600,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, отно-
сится обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей–в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 
отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальны-
ми образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) до-
полнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 
и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими программы спортив-
ной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами насе-
ления, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профо-
риентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в 
спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судей-
ские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных мо-
делей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-мето-
дическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ–в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий 

для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и созда-
ние условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского 
округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
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ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования

процент Отчеты учреждений
91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 300 193

не менее 280 н е  м е н е е 
300

не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 21 33

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия под-

программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 

подпрограммного ме-
роприятия ( в нату-

ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) муници-
пальными спортивны-
ми школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 59 408 376,08 54 818 933,00 54 818 933,00 169 046 242,08 Сохранность контин-
гента учащихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах от перво-
начального комплек-
тования–не менее 80% 
в год;
доля спортсменов-раз-
рядников, относитель-
но общей численности 
занимающихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах – не менее 
25% в год

0920000070 009 1101 620 42 937 699,21 36 962 667,00 36 962 667,00 116 863 033,21

Мероприятие 1.2. Ор-
ганизация оказания 
медицинской помощи 
лицам, занимающим-
ся физической культу-
рой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2021 
году–в соответствии 
с требованиями при-
каза Минздрава Рос-
сии от 23.10.2020 № 
1144н "Об утвержде-
нии порядка органи-
зации оказания меди-
цинской помощи ли-
цам, занимающимся 
физической культу-
рой и спортом..”. В 
том числе: МБУ СШ 
№1–269 400, 00 руб., 
МБУ СШ "Смена"–1 
033 935,00 руб., МАУ 
СШ "Юность"–1 011 
722,00 руб.

0920000030 009 1101 620 1 011 722,00 0,00 0,00 1 011 722,00

Мероприятие 1.3. 
Устранение предпи-
саний надзорных ор-
ганов в спортивных 
школах

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000080 009 1101 610 1 977 734,58 0,00 0,00 1 977 734,58 Выполнение работ в 
помещениях объек-
тов спортивных школ, 
необходимых  для 
устранения наруше-
ний, предусмотренных 
предписаниями над-
зорных органов

0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Мероприятие 1.4. За-
траты на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 Затраты на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Мероприятие 1.5. Рас-
ходы на приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инвали-
дов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, 
экипировки для заня-
тий физической куль-
турой и спортом лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов в муни-
ципальных физкуль-
турно-спортивных ор-
ганизациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00 Расходы на приобре-
тение специализиро-
ванных транспортных 
средств для перевоз-
ки инвалидов, спор-
тивного оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных физ-
культурно-спортивных 
организациях

Мероприятие 1.6. Рас-
ходы на выполнение 
требований федераль-
ных стандартов спор-
тивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70 Расходы на выполне-
ние требований фе-
деральных стандартов 
спортивной подготовки
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ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»,
РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

зерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-

фикационных категорий спортивных судей.
Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-

2023 годов определены:
1) сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования–не менее 80% в год,
2) доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в муниципальных спортивных школах–не менее 25% в год,
3) количество присвоенных спортивных разрядов–не менее 280 единиц в год;
4) количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей–

не менее 30 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством субси-

дий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-

тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы–Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Социальный отдел).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы–Социальным отделом.

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 30 36

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 35 35

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 6 6

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 40 40

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 45 45

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

71 70 65

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 35 40

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Организация и обеспечение подго-
товки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 573 529 459

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3850*/2692** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к  объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 14 12 12

Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные, на территории муници-
пального образования

Количество мероприятий, штука 128 128 128

Организация мероприятий по под-
готовке спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество спортсменов, человек 749 719 719

Проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Мероприятие 1.7. 
Расходы на развитие 
детско-юношеского 
спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17 Расходы на развитие 
детско-юношеского 
спорта–в рамках ре-
ализации государ-
ственной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномо-
чий по присвоению 
спортивных разрядов 
и квалификационных 
категорий спортив-
ных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоен-
ных спортивных раз-
рядов: не менее 300 
единиц в год; количе-
ство присвоенных ква-
лификационных кате-
горий спортивных су-
дей: не менее 30 еди-
ниц в год 

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22

В том числе :

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22

<*>–КБК–коды бюджетной классификации
КЦСР–код целевой статьи расходов
КВСР–код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР–код раздела, подраздела
КВР–код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2022 ГОД
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 №2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей на территории городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год (приложение).
2. Организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, сертификатов дополнительного образования в соот-

ветствии с Порядком взаимодействия между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреждениями при внедрении системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «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 ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021                      №2510
г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                      №2538
г. Железногорск

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2510

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД

1. Период действия программы персонифицированного финансирования с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 18 лет

3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на период действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед. 8985

4. Номинал сертификата дополнительного образования по категории детей от 5 до 18 лет, рублей 13250,00

5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом по катего-
рии детей от 5 до 18 лет в период действия программы персонифицированного финансирования, рублей 25824250,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.02.2021 № 226 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 226 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставле-

ния из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2538
Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 226

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям в отрасли физической культуры и спорта в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели» (далее соответственно–порядок, субсидии).

1.2. Предоставление субсидий в соответствии с настоящим порядком осуществляется муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отрасли физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет функции и полномочия учреди-
теля (далее–учреждение).

1.3. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Администрации ЗАТО г. Железногорск, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск предусмотренных на предоставление субсидий, в 
соответствии с настоящим порядком на соответствующий финансовый год и плановый период с целью организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом.

1.4. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы», в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации ЗАТО г. Железногорск, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмотренных на пре-
доставление субсидий, в соответствии с настоящим порядком на соответствующий финансовый год и плановый период в следующих целях:

1.4.1. Осуществления расходов на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк».
1.4.2. Осуществления расходов на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.3 настоящего порядка, учреждение представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие докумен-

ты, подписанные руководителем учреждения (уполномоченным им лицом):
- справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, подтверждающую 

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субси-
дии, просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также об отсутствии задолженности по иным 
случаям, установленным действующим законодательством, нормативными правовыми актами, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется принятие решения о предоставлении целевой субсидии;
- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, структура которого утверждена Распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 «Об утверждении структуры аналитических кодов для учета операций со средствами субсидий, полученных в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления соответствующих расходов;
- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, при-

обретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.3 настоящего порядка, учреждение дополнительно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администра-

цию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:
- информацию о количестве физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом с указанием этапов спортивной подготовки, периодичность оказания 

проведения медицинской помощи указанным лицам, а также не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

2.3.Для получения субсидии, указанной в пункте 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, учреждение дополнительно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

- проектно–сметная документация на планируемые работы, положительное заключение экспертной организации об оценке сметной стоимости.
2.4. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о пре-

доставлении субсидии на иные цели:
2.4.1. У учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.4.2. У учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.4.3. Учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.4.4. Учреждение не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 

или 1.4 настоящего порядка.
2.5. Требования, указанные в пункте 2.4 настоящего порядка, не применяются в случае предоставления субсидий на осуществление мероприятий по реорганиза-

ции или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, реализа-
ции ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемией (пандемией), а 
также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.6. Со дня поступления документов, представленных учреждением в соответствии с пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка, Управление городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее–УГХ) в течение 10 рабочих дней рассматривает их, проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений и осу-
ществляет подготовку решения. Решение оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.7. Основанием отказа в предоставлении субсидии является:
2.7.1. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям, установленным пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка.
2.7.2. Непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов в соответствии с пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка.
2.7.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
2.7.4. Отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
2.8. При условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа, учреждение вправе повторно представить в Администрацию ЗАТО  

г. Железногорск документы, предусмотренные пунктами 2.1–2.3 настоящего порядка.
2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего порядка Социальный отдел в течение 3 рабочих дней, сле-

дующих за днем принятия решения о предоставлении субсидии, направляет в учреждение проект соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.12.2020 № 48 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальному бюджетному и автономному учреж-
дению субсидии на иные цели» (далее – проект соглашения) в двух экземплярах для подписания.

Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглашения, осуществляет подписание двух его экземпляров и представляет в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск для подписания.

Два экземпляра соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск подписанных учреждением экземпляров соглашения и в этот же срок один экземпляр подписанного Администрацией ЗАТО г. Железногорск соглашения на-
правляется учреждению.

2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, Управление городского хозяйства в тече-
ние 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о предоставлении субсидий, направляет в учреждение проект соглашения в двух экземплярах для подписания.

Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглашения, осуществляет подписание двух его экземпляров и представляет в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск для подписания.

Два экземпляра соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск подписанных учреждением экземпляров соглашения и в этот же срок один экземпляр подписанного Администрацией ЗАТО г. Железногорск соглашения на-
правляется учреждению.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый учреждению в Управлении федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с соглашением.

2.12. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пункте 1.3 настоящего порядка, определяется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор-
том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих прой-
ти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «”Готов к труду и обороне” (ГТО)” и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» и скла-
дывается исходя из количества физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом на разных этапах спортивной подготовки, периодичность оказания ме-
дицинской помощи указанным лицам и стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков и обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом, которым оказана медицинская помощь.
2.13. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, определяется на основании документов, представ-

ленных учреждением согласно пункта 2.3 настоящего порядка, в пределах фактически выделенного объема бюджетных средств по конкретному мероприятию муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск.

Результатом предоставления субсидий, указанных в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, является благоустройство в 2022 году одной территории (площадки) 
с целью создания объекта: Линейный «Нейтрино-парк».

2.14. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года осуществляется на основании направляемых учреждением в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящего порядка.

При условии отсутствия у учреждения в течение текущего финансового года потребности в средствах, выделенных в полном объеме на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), уменьшение размера субсидии осуществляет-
ся путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии и при предоставлении учреждением в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск финансово-экономического обоснования необходимых изменений в срок до конца текущего финансового года.

3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении результатов, указанных в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего порядка и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется учреждениями отраслевым (функциональным) органам, струк-
турным подразделениям или специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению 
вопросов местного значения в отраслевых сферах деятельности. Отчетность представляется по формам, указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему порядку. Администрация ЗАТО  
г. Железногорск вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления учреждениям отчетности и сроки их представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей
и условий предоставления субсидий
и ответственность за их несоблюдение
4.1. Остатки субсидии, не использованные учреждением в отчетном финансовом году могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели, установленные при предоставлении субсидии, на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. При наличии остатков средств субсидии на начало текущего финансового года учреждение в срок до 1 февраля текущего финансового года представляет в Ад-

министрацию ЗАТО г. Железногорск Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20__ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее–Сведения) для утверждения.
Для принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения об использовании в текущем финансовом году остатков средств субсидии, учреждения представ-

ляют документы, обосновывающие указанную потребность–информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются не исполненные на 1 января текущего финансового года остатки средств субсидии, а также документы (копии документов), подтверждающие нали-
чие и объем указанных обязательств.

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок до 1 марта текущего финансового года рассматривает документы, представленные учреждением в соответствии с 
пунктом 4.2, и принимает решение о подтверждении потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на дости-
жение целей, установленных при предоставлении субсидии, и об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, для достижения установленных при предоставлении субсидии.

4.4. Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финансового года, при отсутствии решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о наличии 
потребности в направлении этих средств на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, в текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет 
ЗАТО Железногорск в срок до 15 марта текущего финансового года.

4.5. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муни-
ципального финансового контроля в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае установления по результатам проверок, проведенных Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального финансового контроля, 
фактов недостижения результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, несоблюдения учреж-
дением целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение о 
расторжении соглашения в одностороннем порядке, а соответствующие средства подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск:

на основании требования Администрации ЗАТО г. Железногорск (письменного уведомления)–в течение 30 календарных дней со дня получения учреждением соот-
ветствующего требования (письменного уведомления);

на основании предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля–в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.7. В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального финансового контроля фактов недостижения результатов пре-
доставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, возврату подлежат средства в объеме неиспользованного объ-
ема субсидии на дату расторжения соглашения или на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).

В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального финансового контроля фактов несоблюдения учреждением целей 
и условий предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в полном размере, а в случае нецелевого использования субсидии–в 
размере ее нецелевого использования.

Возврат средств осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 Порядка.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к порядку определения объема и условий предоставления из бюджета 
ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям в отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

на "__" ____________ 20__ г. <1>
Наименование Учредителя _____________________________________
Наименование Учреждения _____________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по бюд-
жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации 
<3>

Остаток Субсидии на 
начало текущего фи-
нансового года

Поступления <5> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетно-
го периода

наименова-
ние <2>

всего из них, раз-
решенный к 
использова-
нию <4>

всего, в том 
числе

из бюджета возврат деби-
торской задол-
женности про-
шлых лет <6>

всего из них: возвра-
щено в бюджет

Всего <7> в том числе:

требуется в на-
правлении на 
те же цели <8>

п о д л е ж и т 
возврату в 
бюджет <9>

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ _________ __________________________
                                                            (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением N ___ к Соглашению.
<3> Значение графы 2 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Све-

дений, а также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
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<4> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о на-
личии потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.

<5> Значения граф 6 и 7 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возвра-
та дебиторской задолженности прошлых лет.

<6> В графе 7 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании 
ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению.

<7> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанны-
ми в графах 4, 5, и суммой, указанной в графе 8 настоящего отчета.

<8> В графе 11 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существу-
ет потребность Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 
4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

<9> В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в на-
правлении которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

Приложение № 2 к порядку определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в

отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
КОДЫ

по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Наименование федерального (регионально-
го) проекта <1> по БК <1>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление рас-
ходов <3>

Резуль-
тат пре-
достав-
л е н и я 
С у б с и -
дии <3>

Единица изме-
рения <3>

К о д 
строки

Плановые значения <4> Р а з м е р 
Субсидии, 
предусмо-
т р е н н ы й 
Соглаше-
нием <5>

Фактически достигнутые значения О б ъ е м  о б я з а -
тельств, принятых 
в целях достиже-
ния результатов 
предоставления 
Субсидии

Неисполь-
зованный 
объем фи-
нансового 
обеспече-
ния
(гр. 9 - гр. 
16) <9>

на отчетную дату 
<6>

отклонение от пла-
нового значения

причина от-
клонения 

наиме-
нование

код  по 
БК

наиме-
нование

к о д 
п о 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с на-
чала теку-
щего фи-
нансового 
года

с  даты 
з а к л ю -
ч е н и я 
С о г л а -
шения

из них с 
н а ч а л а 
текущего 
финансо-
вого года

в абсо-
л ю т н ы х 
величи-
нах (гр. 7 
- гр. 10)

в  про -
ц е н т а х 
(гр.  12 
/ гр. 7 x 
100%)

код н а и -
мено-
вание

о б я з а -
тельств 
<7>

денеж-
н ы х 
о б я з а -
тельств 
<8>

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

0100

в  т о м 
числе:

0200

в  т о м 
числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <10>

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации мест-

ного бюджета

КОСГУ Сумма

с начала заключе-
ния Соглашения

из них с начала текуще-
го финансового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение ре-
зультатов <11>

Объем Субсидии, потребность в которой не под-
тверждена <12>

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюд-
жет <13>

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих пе-
речислению в бюджет <14>

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды це-
левой статьи расходов федерального бюджета.

<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<3> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложе-

нием N 2.1 к Типовой форме.
<4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Ти-

повой форме, на соответствующую дату.
<5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.
<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения 

и с начала текущего финансового года соответственно.
<7> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<8> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов пре-
доставления Субсидии, отраженных в графе 11.

<9> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
<10> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<11> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показате-

ля графы 17 раздела 1.
<12> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).
<13> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет.
<14> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено при-

менение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                      №2568
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2022 ГОД
В соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 18.09.2020 N 670-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей в Красноярском крае», Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 «434-11-05 «Об утверждении Правил пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», постановления администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 03.12.2020 г. №2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории городско-
го округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразователь-

ных (общеразвивающих) программ на 2022 год (приложение №1).
2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

2022 год (приложение №2).
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «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 ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                      №2534
г. Железногорск

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 №2534

ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА 2022 ГОД
Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1

Программа в дистанционной форме 1

Программа в очно-заочной форме 1

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 2534

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2022 ГОД

Наименование параметра
Буквенное обозначение 
параметра

Размерность параметра Значение параметра

Среднее число учащихся на педагога по направленностям Q
сред

Ед.

Техническая 30

Естественнонаучная 30

Художественная 30

Туристско-краеведческая 30

Физкультурно-спортивная 30

Социально-педагогическая 30

Средняя норма часов в год на одного ребенка по направленностям Vчас
Ед.

Техническая 216

Естественнонаучная 216

Художественная 223

Туристско-краеведческая 209

Физкультурно-спортивная 210

Социально-педагогическая 210

Коэффициент доли работников АУП Kауп
Ед. 0,38

Продолжительность программы повышения квалификации L
баз

дней 14

Сумма затрат на повышение квалификации, в день
С

квал

баз

Рубль 414

Стоимость медосмотра
С

МЕД

баз

Рубль 2434

Затраты на содержание имущества на час реализации программы
N

СИ

iбаз

Рубль 42,06

Стоимость комплекта средств обучения по направленностям С
баз

Рубль

Техническая 564698

Естественнонаучная 737859

Художественная 992372

Туристско-краеведческая 432744

Физкультурно-спортивная 444386

Социально-педагогическая 437324

Срок полезного использования комплекта средств обучения в годах
D

МЗ

баз

лет 7

Норматив использования средств обучения в часах в год N
год

Ед. 944

Стоимость учебного пособия
С

УЧ

баз

Рубль 0

Количество методических пособий на 1 обучающегося
Q

УЧ

баз

шт. 0,5

Срок полезного использования методических пособий в годах
D

УЧ

баз

лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 39038,70

Ставка страховых взносов % 30,2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 №  248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-114Р «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контро-
ле на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению № 4 к 

постановлению.
5. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению № 5 к постановлению.
3. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 6 к постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 7 к постановлению.
5. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению № 8 к постановлению.
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-

рез газету «Город и горожане».
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

         Типовая форма 

Журнал учета объектов контроля
Администрация ЗАТО г. Железногорск

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль

№ п/п Наименование объекта контроля Места нахождения объекта контроля Местоположение Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _______________________________________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

         Типовая форма 

Журнал учета консультирований
Администрация ЗАТО г. Железногорск

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль

№ 
п/п

Дата кон-
сультиро-
вания

Способ осуществления консультирования (по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного мероприятия)

Вопрос (вопросы), по ко-
торому осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. должностного лица, осуществлявшего уст-
ное консультирование (если консультирование осу-
ществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _______________________________________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
оот 24.12.2021 №  2568

         Типовая форма 

Журнал учета предостережений
Администрация ЗАТО г. Железногорск

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль

№ 
п/п

Дата выдачи предосте-
режения

Основание выдачи пре-
достережения

Информация о лице, которому адресовано предостере-
жение (фамилия, имя, отчество (при наличии) граждани-
на или наименование организации, ответственных за со-
ответствие обязательным требованиям объекта контроля

Суть указанных в предостережении предложений о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _______________________________________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № _____
____________________        «____» ___________20 __ г.
(место составления)
1. Задание выдано:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)
2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-

ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований жилищного законодательства; истечением 
сроков исполнения ранее принятых по результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)

3. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля 
должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в качестве экспертов (экспертной организации)/специалистов 
следующие лица (для выездного обследования):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае 

указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные 

указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее принятые по результатам контрольных мероприятий 
решения, исполнение которых является предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

9. Контролируемое лицо:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совершаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г.,  
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездного обследования). 
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 

лиц) объектов контроля, без информирования контролируемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля) (подпись)

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований
жилищного законодательства № _____

«__» ______________ 20__ г.        г. Железногорск
Выдано _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым выдано предписание)
По результатам _____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указываются вид и форма контрольного мероприятия
в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)
в отношении ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований жилищного законодательства:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми
установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложе-

нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20__ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе требовать устранения нарушения в су-

дебном порядке. 

____________________________________________________ ______________________________________________________ _________________________________________________
 (должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 

ПРОТОКОЛ 
осмотра

« » г. 

                                        (дата составления протокола)                                                                                                                (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:

1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении: ______________________________________________
                                                                       (указывается  объект контроля)
Контролируемое лицо: ______________________________________________________________________________________________________
                                                            ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено:
…
 (описание объекта контроля,  фактического осуществления вида деятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольно-

го мероприятия фактов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.

ФОТОТАБЛИЦА
Фотоснимок № 1                                                                                                            Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 1

указываются сведения, зафиксированные 
на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   
   
  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
 

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 7 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.12.2021 №  2568
 

Типовая форма

ПРОТОКОЛ 
инструментального обследования

«_________» _____________________ _____________г.        ____________________________________________________________
                                                            (дата составления протокола)                                    (место составления протокола)

Инструментальное обследование начато  час.  мин.  
Инструментальное обследование окончено  час.  мин.  

Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меро-

приятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, при-
влеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: 
                                              (указывается объект контроля)
Контролируемое лицо: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                        ( указывается фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)

Предметом инструментального обследования является:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) определение с использованием измерительного оборудования соответствия (несоответствия) местоположения объекта контроля (в случае проведения плановой 

(внеплановой) выездной проверки или инспекционного визита);
2) определение с использованием измерительного оборудования устранения (неустранения) нарушений обязательных требований в отношении объекта контроля (в 

случае проведения выездной проверки исполнения предписания об устранении выявленного нарушения).

В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)

В результате инструментального обследования установлено: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При проведении инструментального обследования осуществлялась:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 фотосъемка / видеосъемка 

По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при про-

ведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, выводами о соответствии 
(несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 
                  уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)    
                                                                                                                                                                                            _________________
        (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*

_____________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 8
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.12.2021 №  2568

        Типовая форма 

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

 «______»________________________________________________________г.  _________________________________________________________________
                           (дата составления протокола)                                                                               (место составления протокола)
 
Опрос проведен:
1) ...
2) …
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольно-

го мероприятия и которое провело опрос)

Опрос проведен в отношении:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество опрошенного гражданина)
 
В ходе опроса была получена следующая информация:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица) 
__________________________________________________ 

                (подпись)

____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),
                уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)
         __________________________________________________
                                         (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом (дата и время ознакомления)*
 

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/2022
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участ-

ка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (далее по тексту–аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, зем-

лепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2021 № 137 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:58:0326001:356 для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 31 января 2022 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации, ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 31 января 2022 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится при-

мерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74.
Площадь земельного участка: 15000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0326001:356.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: строительная промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта(ов) капитального строительства – нежилое(ые) здание(я) промышленного назначения.
Максимальная площадь застройки участка – 12 000 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 500 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изло-

жены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 266 850 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 8 005 (Восемь тысяч пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 10 января 2022 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 25 января 2022 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 27 января 2022 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к насто-

ящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей–юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соот-

ветственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявите-
лем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные каран-
дашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение 

изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не име-

ет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-

ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № каз-

начейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 
05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 02/2022».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом за-

числении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки на указанный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, 
внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную кар-

точку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аук-

циона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера 

арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет но-

мер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукцио-

нист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;
- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной пла-

ты и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-

усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земель-

ного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали 
этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и 

представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извеще-

ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление го-

родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с По-
становлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 

мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о пла-

те за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 02/2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕЖИЛОГО(ЫХ) ЗДАНИЯ(Й) 

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР 

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 230 МЕТРАХ, ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
НА ЮГО-ВОСТОК ОТ ОРИЕНТИРА. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРИЕНТИРА: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ул. КРАСНОЯРСКАЯ, 74
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 15.07.2021г. исх. № 01/3915 отказа-
ло в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям предполагаемого объекта капитального строительства сообщив, что соглас-
но схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 года, участок находится вне зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения. 

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3914
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить путем врезки в трубопровод холодного водоснабже-

ния на участке от т. «А» до т. «Б», эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 10 м³/сут.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе холодного водоснабжения.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом Ми-

нистерства тарифной политики Красноярского края № 698-в от 09.12.2020.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп,м.) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр

d
) при диаметре 40 мм и менее составляет 5,376 тыс.руб./м.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр
d
) при диаметре от 101 мм до 150 мм составляет 9,043 тыс.руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения необходимо определить требуемую для водоснабжения здания нагрузку и направить за-

явление о заключении договора о подключении, с предоставлением следующих документов:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов–копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для 
строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующи-

ми организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей ис-

пользования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, запол-
нение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта–проект планировки территории и проект межевания территории), результа-

ты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответству-
ющие результаты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3916
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем врезки в действующий напорный коллектор на участке от 

т. «А» до т. «Б» эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭДЕКТРО» с максимальной нагрузкой 10 м³/сут.
Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе водоотведения.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения города Железногорска утверждены приказом Министерства 

тарифной политики Красноярского края №699-в от 09.12.2020.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Тп,м.) составляет 10,303 тыс. руб./куб. м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тпр

d
) при диаметре от 41 мм до 70 мм составляет 5,191 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тпр
d
) при диаметре от 151 мм до 200 мм составляет 7,402 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.
Для подключения к системе водоотведения необходимо определить требуемую для водоотведения здания нагрузку и направить заявление о заключении договора 

о подключении, с предоставлением следующих документов:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов–копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для 
строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующи-

ми организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей ис-

пользования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, запол-
нение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта–проект планировки территории и проект межевания территории), результа-

ты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответству-
ющие результаты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 08.07.2021 исх. № 23/400
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладате-

лем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 300 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП 6/0,4 кВ.
7. Мероприятия:
Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора 

учета электроэнергии, вводного коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявите-
ля к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя ме-
роприятий, указанных в технических условиях.     

Размер платы за технологическое присоединение в 2021 году определяется на основании Приказа РЭК Красноярского края № 70-Э от 29.12.2020, и будет указан 
в счете на оплату потребителю.

III. Подключения к сетям связи
ТУ выданы МП «ГТС» 12.07.2021 № 01-13/20
Подключение объекта к услугам связи выполнить от существующего узла связи МП «ГТС» по адресу Красноярская, 47, с прокладкой оптического кабеля связи от 

узла к данному объекту. Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 112 абонентских номеров.
Для сети передачи данных (услуг Интернет) установить в здании объекта строительства коммутатор, необходимой емкости. Точкой подключения к существующему 

оборудованию Интернет МП «ГТС» является узел связи, расположенный в здании по адресу: Красноярская, 47.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства данного объекта и готовности проложенного кабеля связи.
Размер платы за подключение к сетям связи определяется действующими тарифами МП «ГТС» на дату подключения. В настоящее время организация предоставле-

ния доступа к услугам связи МП «ГТС» с учетом НДС составляет 3000 рублей (не включая оборудование).
Срок действия технических условий 3 (три) года. 
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 02/2022
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Заявитель________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице* ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (далее–Извещение), опубликованным 30 декабря 2021 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) 
здания(й) промышленного назначения (далее аукцион): кадастровый номер 24:58:_________________________ ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и 

иными нормативно-правовыми актами.
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Приложение № 3 к Извещению № 02/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР

аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск     «____»__________________2022 года   №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________

______, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________

______, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от _________ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе) открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) про-
мышленного назначения настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 

24:58:0326001:356, общей площадью 15 000 кв. метров, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к на-
стоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (вид раз-
решенного использования – строительная промышленность).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий тре-
тьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке. 

Для третьих лиц Договор, считается заключенным с момента его регистрации.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе) открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) про-
мышленного назначения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем пере-

числения на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, 
р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК–009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК–009 
116 07090 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан 
указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пе-
риод, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек засчитывается в счет арендной пла-
ты за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2022 года по _____________ 2022 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копе-
ек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не ос-

вобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении по-

рядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований зе-

мельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так-

же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем про-

дажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема–передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официаль-

ном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельно-

го контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять меро-

приятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожа-
ров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) 
Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и указанными в 

Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-

ных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство нежилого(ых) здания(й) в течение срока Договора.
4.4.13. После завершения строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения осуществить государственный кадастровый учет и государственную ре-

гистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его (их) эксплуатации.
4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на неза-

вершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных пра-

вах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог.
4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это вре-

мя ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При нали-
чии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится по-
сле полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, ко-

торые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации пра-

ва на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у 

АРЕНДАТОРА.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2022 г. «___» ______________2022 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды  земельного участка 

от _____________2022 года№ __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                   «____»_________________2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а __________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 

24:58:0326001:356, общей площадью 15000 кв. метров, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74, для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (вид разрешенного ис-
пользования – строительная промышленность).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
                                                                                           
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)                                                         

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-

затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случа-
ях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, необ-
ходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железно-
горск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
 /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2022 г.

Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
16 декабря 2021 в 14-00       г. Железногорск
 ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников: 16 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Меркулову А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – сенокошение, площадью 1083 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне естественного ландшафта (Р-4), где сенокошение (1.19) - условный вид разрешенного использования земельного участка.

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить АО «НПО ПМ МКБ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – связь (6.8), с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 площадью 384 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4), где вид использования земельного участка – связь - условный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка.

1.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить АО «НПО ПМ МКБ» разрешение на условно разрешенный вид использования объекта ка-
питального строительства – связь, с кадастровым номером 24:58:0355001:2908, площадью 702 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привок-
зальная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4), где вид использования земельного участ-
ка – связь - условный вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

1.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1.

Помещения 41, 42 (по тех. паспорту)  третьего этажа поме-
щения 2 (производственный корпус) нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0305017:10

Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд.15 

74,4 Производственное, складское

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются му-
ниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «10» января 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «20» января 2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК
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Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021                      №2561

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА 2018-2024 ГОДЫ»»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской 
среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":
1.1. Строку 10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам» разде-

ла № 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

 Финансирование программы составит
208 257 989,82 руб., в том числе за счет средств:
Федерального бюджета – 80 000 000,00 руб.,
краевого бюджета – 114 517 320,82 руб.,
местного бюджета – 13 740 669,00руб., или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2022 г. — 80 000 000,00 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 0,00 руб.,
из краевого бюджета:
2022 г. — 35 457 840,00 руб.,
2023 г. — 37 449 226,79 руб.,
2024 г. — 41 610 254,03 руб.,
из местного бюджета:
2022 г. — 10 015 352,00 руб.,
2023 г. — 1 764 624,00 руб.,
2024 г. — 1 960 693,00 руб.

».
1.2. Пункт 2.1. раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:
«2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам 

инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.
При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный 

и дополнительный перечни работ.
Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-

ности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. Финансирование меропри-
ятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2022 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 10 637 351,83 руб.,
- средств местного бюджета в размере 580 006,00 руб.
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 11 234 768,03 руб.,
- средств местного бюджета в размере 529 387,00 руб.
В 2024 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 12 483 075,26 руб.,
- средств местного бюджета в размере 588 208,00 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выпол-
нении указанных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность привлечения студенческих строительных отрядов.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-

жащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стои-
мости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении ра-
бот по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в по-
рядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.
Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется 

ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в Программе.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, про-

веденной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.
Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного ко-

декса РФ.
При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проек-

та благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, сформирован решением Общественной комиссией от 08.09.2021. По ре-
зультатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, состоит из 8 объектов (приложение № 3 
к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.».

1.2. Пункт 2.2. раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«2.2. Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.
Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных тер-

риторий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка прове-
дения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пре-
доставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, рас-
положенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации 
дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году»» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществля-
ется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 24 820 488,17 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 353 346,00 руб.;
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 26 214 458,76 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 235 237,00 руб.
В 2024 году за счет:
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 29 127 178,77 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 372 485,00 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информацион-

ной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В период с 15.12.2020 по 19.02.2021 проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном 

порядке в 2022 году. По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 20.02.2021 признана набравшей наибольшее количество голосов терри-
тория от стадиона Октябрь до центральной арки при входе на стадион Труд (Свердлова, 3/1) – «Спортивная Аллея».».

1.4. Абзац 9 раздела № 7 «Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных про-
ектов Российской Федерации в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204» му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды в размере 37 391 192,00 руб.».
1.5. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, посту-

пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрациии ЗАТО г. Железногорск 

от 24.12.2021 № 2561
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы"

1800000000 125 473 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 208 257 989,82

Расходы на благоустройство объекта: Линейный 
"Нейтрино-парк"

1800000040 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

1800000040 009 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Благоустройство 1800000040 009 0503 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1800000040 009 0503 600 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1800000040 009 0503 620 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Реализация комплекса мероприятий по благоустрой-
ству по результатам Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды

180F254240 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

180F254240 009 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Благоустройство 180F254240 009 0503 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

180F254240 009 0503 600 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 180F254240 009 0503 620 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной 
городской среды

180F255550 37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

180F255550 009 37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 5 569 114,19 0,00 0,00 5 569 114,19

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 5 569 114,11 0,00 0,00 5 569 114,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 5 569 114,11 0,00 0,00 5 569 114,11

Благоустройство 180F255550 009 0503 31 822 077,81 39 213 850,79 43 570 947,03 114 606 875,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 200 26 173 834,17 27 449 695,76 30 499 663,77 84 123 193,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 240 26 185 386,55 27 449 695,76 30 499 663,77 84 134 746,08

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0503 800 5 648 243,64 11 764 155,03 13 071 283,26 30 483 681,93

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

180F255550 009 0503 810 5 648 243,34 11 764 155,03 13 071 283,26 30 483 681,63

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрациии ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021№ 2561
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная программа Формирование современной 
городской среды на 2018-
2024 годы

всего 125 473 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 208 257 989,82

в том числе:

 федеральный бюджет 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

 краевой бюджет 35 457 840,00 37 449 226,79 41 610 254,03 114 517 320,82

 местный бюджет 10 015 352,00 1 764 624,00 1 960 693,00 13 740 669,00

Отдельное мероприятие 3 Расходы на реализацию ме-
роприятий по благоустрой-
ству, направленных на фор-
мирование современной го-
родской среды

всего 37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 35 457 840,00 37 449 226,79 41 610 254,03 114 517 320,82

местный бюджет 1 933 352,00 1 764 624,00 1 960 693,00 5 658 669,00

Отдельное мероприятие 5 Расходы на благоустрой-
ство объекта: Линейный 
"Нейтрино-парк"

всего 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Отдельное мероприятие 6 Реализация комплекса меро-
приятий по благоустройству 
по результатам Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды

всего 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                      №2558
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 18.09.2017 № 1452 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с пунктом 7(1) распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1139-р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 18.09.2017 № 1452 «Об утверждении администра-

тивного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1.1. В столбце 2 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Приложения № 1 к поста-
новлению цифру «14» заменить цифрой «12».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021 г. №2576

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной работы:  Тушение лесных пожаров.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государ-
ственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципальной работы 
Р.10.1.0080

Уникальный номер по базовому (отрас-
левому) перечню Р.10.1.0080.0001.002

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уни-кальный номер 
реест-ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) от-
клонения от установленных 
показателей качества муни-
ципальной работы

Содержа-
ние 1

Содер -
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2 наименование показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ 2021 год

(очередной фи-
нансовый год)

2022 год
(1-й год планового пе-
риода)

2023 год
(2-й год плано-
вого периода)

В процен-
тах

В абсо-лютных по-
каза-теляхнаимено-

вание код

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

Р.10.1.0080.0001.002 По мере 
н е о б х о -
димости

- 1.Лесные пожары, ликвидированные 
в первые сутки, не менее, (Процент); Процент 744 80 80 80 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни-кальный номер 
реест-ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ-
ленных показателей объе-
ма муниципальной работы

Содержа-
ние 1

С о д е р -
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы
2021 год
(очередной фи-
нансовый год)

2022 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год пла-
нового пери-
ода)

В  п р о -
центах

В абсолют-ных 
показа-теляхнаименова-

ние код

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

Р.10.1.0080.0001.002 По мере 
н е о б х о -
димости

- Гектар (гек-
тар)

Гектар (гек-
тар) 059

Ликвидация лесного пожара силами 
наземных пожарных формирований, 
с предоставлением  в уполномочен-
ные органы (в телефонном  режиме и 
на бумажном носителе) данных о по-
жарной опасности и тушением пожа-
ров (при выявлении очагов возгорания

35,75 35,75 35,75 10 -

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021                  №2576

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.01.2021 № 157 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ НА 2021 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 № 157 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» на выполнение муниципальных работ на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», 
изложив раздел 7 приложения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №42п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРКУЛОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА–
СЕНОКОШЕНИЕ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск от 16.12.2021, заявлением Меркулова Александра Сергеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Меркулову Александру Сергеевичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка–сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 
56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

2. Провести публичные слушания 25.01.2022 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление по-
селковыми территориями») по вопросу предоставления Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка–сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 56 м по направле-
нию на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне есте-
ственного ландшафта (Р-4).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о при-
нятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от «17» ноября 2021 г. № 36п. Организатор публичных слушаний Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в га-
зете «Город и горожане» от «25» ноября 2021 г. № 47.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.
ru «23» ноября 2021 года.

Территория проведения публичных слушаний: ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, большой зал (4-й этаж). 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют «30» 
участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют представители: должностные лица 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, Представители Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск.

На отчетную дату по проекту решения Совета депутатов о внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск письмен-
ных предложений не поступало. 

Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович, первый заме-
ститель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Секретарь: Плачева Мария Алексеевна – ведущий специалист Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 7 сентября 2017 г. № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск».

Докладчик: Тельманова Анастасия Федоровна – руководитель Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Регламент публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводит-
ся: на вступительное слово председательствующего до 15 минут, на доклады 
(содоклады) до 20 минут, на выступление участников 5-10 минут. Время от-
ветов на вопросы не может превышать времени основного выступления экс-

перта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публич-
ных слушаний выступают только с разрешения председательствующего. Во-
просы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде 
секретарю публичных слушаний.

Голосование за регламент публичных слушаний:
«за» – 30 человек,
«против» – нет,
«воздержалось» – нет.
Выступление докладчика:
«Сегодня проводятся публичные слушания по вопросу внесения измене-

ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. 
№ 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Предлагаемые изменения в Правила были размещены на сайте МО ЗАТО 
Железногорск 23 ноября 2021 года, все желающие могли с ними ознакомить-
ся, и сообщить свои замечания и предложения.

На отчетную дату по проекту решения Совета депутатов о внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск письмен-
ных предложений не поступало. 

Документ подготовлен в связи с письмом министерства строительства 
Красноярского края от 21.09.2021 № 82-4687/5:

Раздел 1 «Общие положения» Правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Организация благоустройства территории ЗАТО Железногорск осу-
ществляется в соответствии с основными требованиями и рекомендация-
ми альбома архитектурных решений по благоустройству общественных про-
странств, стандартов благоустройства улиц городского округа ЗАТО Желез-
ногорск, а также иных документов, регламентирующих требования к выбору 
элементов благоустройства, утвержденных постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.».

Желающие могли ознакомиться с «Альбомами архитектурных решений по 
благоустройству общественных пространств и «Стандартами благоустройства 
улиц» через сеть «Интернет».»

Докладчик предложил участникам публичных слушаний поддержать про-
ект изменений в правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Вопросы к докладчику: не поступило.
Выступления: не было.
Предложения и замечания участников публичных слушаний: не было.
Заслушав выступления по вопросу внесения изменений в правила благоу-

стройства территории ЗАТО Железногорск, ознакомившись с представленны-
ми материалами, председатель предложил перейти к голосованию.

1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 
сентября 2017 г. № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск».

Голосование:
«за» – 30 человек,
«против» – нет,
«воздержалось» – нет.
2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять Проект 

решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 22-91Р 
«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск». 

Голосование:
«за» – 30 человек,
«против» – нет,
«воздержалось» – нет.
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий: Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по ЖКХ А. А. Сергейкин
Секретарь: Ведущий специалист УГХ Администрации ЗАТО г. Железно-

горск М. А. Плачева
Протокол вел и составил: ________________ М. А. Плачева
Приложения: 
1. Бланки регистрации участников на 4 л. в 1 экз.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. № 22-91Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
г. Железногорск                 27 декабря 2021 года
Красноярского края 
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021              №2575
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлениемАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муници-

пальных услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский эколого-биологический 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 учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» (Приложение № 7).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
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Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

81 2 3 4 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2021     № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13 14

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7 8 10 113 4 5 6

по сводному
реестру

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 2

от  24.12.2021  № 2575

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

Коды

0506001

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5605

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

37 368 37 368 37 368

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5043
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

5 6 10 111 2 3 4

33624 0,00 0,00 0,00Очная 33624 33624804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52
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3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5043
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

5 6 10 111 2 3 4

33624 0,00 0,00 0,00Очная 33624 33624804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

Виды деятельности муниципального учреждения

Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

14

Коды

0506001

85.41.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной
услуги ББ52

Физические лица

12

РАЗДЕЛ 1

137 8 10 11

Приложение № 3

от  24.12.2021  № 2575

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

1. Наименование муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)наименован

ие

1 2 3 4 5

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 15 13770

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

91 800 91 800 91 800

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

12 13 14 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

5

- - - - -
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5076

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

33840 0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая
13 14 15

Очная 33840 33840

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1 2

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5076

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

33840 0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая
13 14 15

Очная 33840 33840

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

14

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

10 11 12 135 6 7 81 2 3 4

Приложение № 4

от 24.12.2021  № 2575

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2023 год      

(1-й год 
планового 
периода)

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

наименован
ие

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр “Патриот”»

Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

0506001

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 15 14580

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

97 200
1 2

1 2 3 4 5

Очная 97 200 97 200804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14 15

0,00 0,00 0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12 13

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 3888
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5 6 10 111 2 3 4

25920 0,00 0,00 0,00Очная 25920 25920804200О.99.0.ББ5
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

5

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

55.20

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения
Коды

0506001

Приложение № 5

от 24.12.2021  № 2575

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 865

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5

- - - - -

Не указано Очная 

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5 770 5 770 5 770804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано
14 151 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12 13

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной услуги
АЗ22

РАЗДЕЛ 2

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 5

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

справочник 
периодов 

пребывания 

1 2 3 8 10 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

12

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

34 0,00 0,00 0,00920700О.99.0.АЗ2
2АА00001

3 4 5

13 14 15

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

34 34

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2

- - - - -

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

5 6 7 81 2 3 4

100%
(не более 2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

10 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент552010.Р.27.0.Р09
40003000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 105

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

705 705

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

13 14 15

дата номер наименование

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

705

22.12.2021 2526 "Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты 
родителями (законными представителями) в 2022 году"

7449,30 7449,30 7449,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

5 6 7 81 2 3 4

100%
(не более 2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

10 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент552010.Р.27.0.Р09
40003000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 6

от 24.12.2021  №2575 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7

в абсолютных 
показателях

11 12 13 14

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

55.20

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001

ДатаМуниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Орбита”

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

По ОКВЭД

по сводному

Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

наименован
ие

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Код муниципальной
услуги

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8 10
2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 1080

-
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                      

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 7 200 7 200 7 200

вид принявший орган дата номер

- - -

0,00

-
5

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

151 2 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

4 5 6 10 11 12 13 14

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

0 0
1 2 3 4 5 6

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

12 13 14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

7 8 10 11

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

5 6 10 111 2 3 4 13 14 15
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4

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 93

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

625 7449,30 7449,30 7449,30552010.Р.27.0.Р094
0003000

3 4 5

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

625 625

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2

"Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее 
оплаты родителями (законными представителями) в 2022 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 22.12.2021 2526

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

0 0
1 2 3 4 5 6

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

12 13 14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

7 8 10 11

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

5 6 10 111 2 3 4 13 14 15

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 7

от 24.12.2021  № 2575

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

55.20

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной
услуги ББ52

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

10 14

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

11 12 13

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименован
ие

Дата

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания По ОКВЭД

По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

2

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 378

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                      

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

2 520 2 520 2 520

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10 11

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год   
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реес ро ой за с

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0
14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

10 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания 

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

РАЗДЕЛ 2

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

4

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челове
к

792 15 34

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

227

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

227 227552010.Р.27.0.Р094
0003000

принявший орган дата номер наименование

15

22.12.2021 2526 "Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее
оплаты родителями (законными представителями) в 2022 году"

7449,30 7449,30 7449,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

11 12 13 14

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

реестровой записи

2024 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год   
(1-й год 
планового 
периода)

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реес ро ой за с

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0
14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

10 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2024 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(1-й год 
планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания 

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

РАЗДЕЛ 2

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                    № 2591
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАБОТ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 
27.12.2021 г. № 2591 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 
 
 
   
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» 
Виды   деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения  

 
 Коды 

                                                                                                                                                                                               Форма по  0506001 
ОКУД   
Дата     

по сводному   
реестру   

По ОКВЭД   52.21.22.000 
По ОКВЭД    

 
 

 
  

 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы:  Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений в их составе. 
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.19.1. 
0143 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.19.1.0143. 
0001.002 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 1 Содержа
ние 2 

Содержа
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.19.1.0143.
0001.002 

Выполнение работ в 
соответствии с 

классификацией 
работ по содержанию 
автомобильных дорог 

нет нет  - - 

1. Выполнение 
работ по 

содержанию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 

сооружений на них 

Процент 744 100 100  100  10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимено

вание код 

Р.19.1.0143. 
0001.002 

Выполнение 
работ в 

соответствии с 
классификацией 

работ по 
содержанию 

автомобильных 
дорог 

нет нет  - - 

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

км 008 190,1 190,1  190,1  10  

 
  

 
 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной работы:  Уборка территории и аналогичная 
деятельность. 
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, общество 
в целом. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.05.1. 
0053 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.05.1.0053. 
0001.005 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.05.1.0053. 
0001.005 нет нет нет - - 

1. Содержание в 
чистоте 

территории 
Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимен

ование код 

Р.05.1.0053.
0001.005 нет нет нет - - Площадь 

территории кв.м. 055 872 618,0 872 618,0 872 618,0 10  

  
 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной работы:  Организация благоустройства и 
озеленения. 
2. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица; в 
интересах общества. 
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.22.1. 
0149 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.22.1.0149. 
0001.005 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.22.1.0149. 
0001.005 нет нет нет - - 

1. Выполнение 
работ по 

текущему 
содержанию и 

ремонту 
благоустройства 

и озеленения 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной  работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях наименова

ние код 

Р.22.1.0149. 
0001.005 нет нет нет - - Площадь 

объекта кв.м. 055 669 453,1 669 453,1 669 453,1 10  

 
 
 
  

 
 
 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной работы:  Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
2. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.05.1. 
0054 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.05.1.0054. 
0001.004 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

Р.05.1.0054.00
01.004 нет нет нет -  - 

1. Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

2. Количество 
письменных 

жалоб на 
некачественную 

организацию 
ритуальных 

услуг и 
захоронений 

Штук 796 
Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

- - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимен

ование код 

Р.05.1.0054.
0001.004 нет нет нет - - 

Площадь 
текущего 

содержания и 
ремонта 
кладбищ 

кв.м. 055 626 929,0 626 929,0 626 929,0 10  

 
 
 
 
 
  

 
 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной работы:  Осуществление лесовосстановления. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления 
 
  
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.06.1. 
0058   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержа
ние 2 

 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях 
наим
енова
ние 

код 

Р.06.1.00
58.0005.

002 

Подготовка 
почвы под 

лесные культуры 

Минера
лизация 
почвы 

 В плановой  
форме - 

Доля площади 
подготовленной почвы под 

лесные культуры от 
предусмотренной 

государственным заданием на 
соответствующий финансовый 

год, в соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных и 

нормативных документов по 
лесовосстановлению 

Проц
ент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

работы 

Содержание 1 
 

Содерж
ание 2 

 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолютны

х 
показателя

х наимено
вание код 

Р.06.1.0058
.0005.002 

Подготовка 
почвы под лесные 

культуры 

Минера
лизация 
почвы 

 
В 

плановой  
форме 

- Гектар  Гектар 059 

Подготовка 
почвы под лесные 

культуры. 
Минерализация 

почвы 

2 2 2 10 - 

 

   

 
 
3.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержа
ние 2 

 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях 
наим
енова
ние 

код 

Р.06.1.00
58.0025.

003 

Агротехнический 
уход за лесными 

культурами 
путем ручной 

оправки растений 
от завала травой 
и почвой, заноса 
песком, размыва 

и выдувания 
почвы, 

выжимания 
морозом 

  В плановой  
форме - 

Доля площади лесных 
культур, с проведенными 

агротехническими уходами, от 
предусмотренной 

государственным заданием на 
соответствующий финансовый 

год в соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных и 

нормативных документов по 
лесовосстановлению 

Проц
ент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

работы 

Содержание 1 
 

Содерж
ание 2 

 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолютны

х 
показателя

х наимено
вание код 

Р.06.1.0058
.0025.003 

Агротехнический 
уход за лесными 

культурами путем 
ручной оправки 

растений от 
завала травой и 
почвой, заноса 

песком, размыва и 
выдувания почвы, 

выжимания 
морозом 

  
В 

плановой  
форме 

- Гектар  Гектар 059 

Агротехнический 
уход за лесными 

культурами путем 
ручной оправки 

растений от 
завала травой и 
почвой, заноса 

песком, размыва и 
выдувания почвы, 

выжимания 
морозом. 
 Работы 

производятся два 
раза. 

12 12 12 10 - 

 
  

 
 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной работы:  Осуществление лесовосстановления. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления 
 
  
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.06.1. 
0058   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержа
ние 2 

 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях 
наим
енова
ние 

код 

Р.06.1.00
58.0005.

002 

Подготовка 
почвы под 

лесные культуры 

Минера
лизация 
почвы 

 В плановой  
форме - 

Доля площади 
подготовленной почвы под 

лесные культуры от 
предусмотренной 

государственным заданием на 
соответствующий финансовый 

год, в соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных и 

нормативных документов по 
лесовосстановлению 

Проц
ент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содер
жание 

2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях наимено

вание код 

Р.06.1.
0058.0
016.00

2 

Искусственное 
лесовосстановление путем 

посадки саженцев 
(черенков) 

 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля площади создания 
лесных культур при 

искусственном 
лесовосстановлении от 

предусмотренной 
государственным 

заданием на 
соответствующий 
финансовый год в 

соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных 

и нормативных 
документов по 

лесовосстановлению 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
Содер
жание 

2 

Содер
жание 

3 
Условие 1 Условие 

2 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание 
работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсол
ютных 
показа
телях наимено

вание код 

Р.06.1.
0058.0
016.00

2 

Искусственное 
лесовосстановление 

путем посадки саженцев 
(черенков) 

 

  В плановой 
форме - Гектар 

(Гектар) Гектар 059 

Искусственное 
лесовосстановл

ение путем 
посадки 

саженцев 
(черенков) 

2 2 2 10 - 

 
  

 
 

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной работы:  Предупреждение лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления 
  
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.10.1. 
0078   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержа
ние 3 Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проц
ента

х 

В 
абсолютн

ых 
показател

ях 
наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля крупных лесных 
пожаров в общем 

количестве лесных 
пожаров 

 

 
Проце

нт 

 
744 

 
не более 

10 

 
не более 

10 

 
не более 

10 
10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Усло

вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проц
ента

х 

В 
абсолютн

ых 
показател

ях наимено
вание код 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров в 
количестве 16 

единиц 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 

 
  

 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной работы 

Содержание 1 Содержание 2 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В абсолютных 
показателях наименов

ание код 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 

пожарной опасности 
лесов путем 

регулирования 
породного состава 

лесных насаждений 
и проведения 

санитарно-
оздоровительных 

мероприятий 

  
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

объема 
муниципально

й работы 

Содержание 1 
Соде
ржан
ие 2 

Содер
жание 

3 
Условие 1 Усло

вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсол
ютных 
показа
телях 

наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного 

состава лесных 
насаждений и 
проведения 
санитарно-

оздоровительных 
мероприятий 

 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Снижение природной пожарной 
опасности лесов путем 

регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения 

санитарно-оздоровительных 
мероприятий:  
пр. Курчатова 

(от площади Победы до КПП № 3, 
вдоль пешеходной дорожки; ул. 

Саянская; от КПП № 3 по ул. 
Саянская вверх до погребов, от 

рынка «Центральный» до 
перекрестка пр Курчатова – ул. 

Королева, за СМ «Стройка», вдоль 
пешеходной дорожки от 

Курчатова - Королева до ТРК 
«Сибирский городок» ) 

ул. 60 лет ВЛКСМ (от перекрестка 
пр. Ленинградский с ул. 60 лет 
ВЛКСМ до моста; от моста до 

церкви; от церкви до 
профилактория «Строитель»); 

пр. Ленинградский (от площади  

250,0 250,0 250,0 10 - 

 
 

Победы до моста через р.Кантат; 
от моста через р.Кантат до ПЧ -10; 

от пр. Ленинградский д.22 до 
ГВС, за жилыми домами на пр. 

Ленинградский д. 16,д. 26); 
район СЮТ в сторону городского 
озера, за библиотекой им. Гайдара 

до стадиона «Труд», за рынком 
«Центральный»  в сторону 

городского озера. За 
спорткомплексом «Радуга». 
Разделительная  полоса    пр. 

Ленинградский, от д. № 29 до д. № 
101- 5 га., пр.Ленинградский  за 

АЗС «Ладога». 

Работы проводятся 2 раза в год. 

Внеплановая территория – 70 га. 

Проведение демонтажа 
несанкционированных рекламных 

аншлагов в количестве 50 шт. с 
деревьев, произрастающих вдоль 

дорог и тропинок. 

  

 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсол
ютных 
показа
телях наимено

вание код 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Степень 
выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 - 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
Содер
жание 

2 

Содер
жание 

3 
Условие 1 Услов

ие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсол

ютных 
показа
телях наимено

вание код 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственным 

регламентам в 
количестве одной 

единицы 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 

 
  

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
плана работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наимено
вание код 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прочистка и 
обновление 

противопожарных 
минерализованных 

полос  (полоса 
поверхности земли 

очищенная от лесных 
горючих материалов 

и обработанная 
почвообрабаты-

вающими орудиями 
либо иным способом 

до сплошного 
минерального слоя 

почвы). Работы 
производятся два 

раза. 

18,0 18,0 18,0 10 - 

 
 

  

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях наименова

ние код 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах 

пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
плана работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
Содер
жание 

3 
Условие 1 

Усл
овие 

2 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях 

наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и других 
знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и размещение 
капитальных стендов в 

количестве 4 шт. 
Обновление -демонтаж 

старых. 
Вырубка кустарника 
возле существующих 
стендов в количестве   

14 шт. 

4 4 4 10 - 

 
   
 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной работы:  Мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; 
физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.10.1.0
083 

Уникальн
ый номер 

по 
базовому 

(отраслево
му) 

перечню 

Р.10.1.0083.0003.
002 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
 

Содержание 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процента

х 

В 
абсолют

ных 
показат

елях 
наименова

ние код 

Р.10.1.
0083.0
003.00

2 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- 

Доля лесных 
пожаров, 

ликвидированн
ых в течение 

первых суток с 
момента 

обнаружения 

Процент 744 80 80 80 10 - 

 
  

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
Содер
жание 

3 
Условие 1 Усло

вие 2 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наимено
вание код 

Р.10.1.
0083.0
003.00

2 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- Площадь Гектар 059 

Наземное 
патрулирование 
лесов с целью 
охраны  лесов 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
Содер
жание 

3 
Условие 1 

Усл
овие 

2 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю
тных 

показат
елях 

наиме
новани

е 
код 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и других 
знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и размещение 
капитальных стендов в 

количестве 4 шт. 
Обновление -демонтаж 

старых. 
Вырубка кустарника 
возле существующих 
стендов в количестве   

14 шт. 

4 4 4 10 - 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: в случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо 
в случае исключения муниципальной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1. Предварительный 
В соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

Администрация ЗАТО г. Железногорск 2. Текущий 

3. Последующий 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального 

задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 2 числа, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 
№5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 
(далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме согласно приложению №6 к Порядку в 
срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, текущего финансового года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
ЗАТО Железногорск и Порядка ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск», постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.09.2016 №1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». Контроль фактического исполнения муниципального задания 
осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                    №2574
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.01.2021 № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 15 «Об утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным 

образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов»следующие изменения:
1.1. Приложение № 1к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 8к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 9к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 10к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 11к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 12к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 13к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению № 14к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26179 188 188 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 108 127

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

11

наименование

1 2 3 4

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Поддерживается в актуальном состоянии

БВ19
Код муниципальной услуги

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

26 26 26 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

11

Уникальный номер 
реестровой записи

12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 147 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1
6 10 11 12 13 14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение №  1
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5 64

Коды

0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 "Рябинушка"» 

Наименование муниципального учреждения

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

Форма по ОКУД

Дата

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

По ОКВЭД
88.9

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

в абсолютных 
показателях

10 11

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

7

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименование

1 2 3

85.11

по сводному

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1412 138

                    

Приложение №  1
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15       

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

10 11

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 12 13

0,00 0,0027 0,00
14 15

26 27801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

- - -

принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

1 2 3 4 5

- -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

Состав размещаемой информации

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Частота обновления информации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26179 188 188 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 26179 188 188 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

8 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

БВ19

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

1 1 0,00Группа 
полного дня

13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

12 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

1 0,00

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6 1210

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

13

в процентах

1 2 3 4 5 11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ в абсолютных 

показателях

7 8

Код муниципальной услуги
БВ19

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 26

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

175 175 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

14

наименов
ание 

показател
я

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

177
10 11

категория 
потребителей

12 13

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

1 2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1. Предварительный контроль

отсутствует.

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574        

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок"» 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

в процентах

12 138 102 7

возраст 
обучающихся

6 11

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)наименование

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 3 4 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

По ОКВЭД
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Дата

Образование дошкольное

Код муниципальной услуги
БВ24

По ОКВЭД

                    

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021  № 15 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 9

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

--

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5
- - -

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

75 0,00

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

13

75 0,00
14

0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 64

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

1

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ24

12 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в абсолютных 
показателяхв процентах

Уникальный номер 
реестровой записи 2023 год       

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование

7 8 10

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

11

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6

виды 
образователь

ных 
программ

От 3 лет до 
8 лет

5

0,00 0,00
10 1511 12 13 14

306Очная 311 311 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

93

Состав размещаемой информации

1 2

Код муниципальной услуги
БВ19

наименование

7 8

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателях

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

10 1311

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6 12

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Частота обновления информации

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 12 13 14 15

Группа 
полного дня

10 115 6

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

4 5

64 69 69 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее)  установления:

Нормативный правовой акт

-

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574        

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок"» 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

в процентах

12 138 102 7

возраст 
обучающихся

6 11

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)наименование

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 3 4 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

По ОКВЭД
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Дата

Образование дошкольное

Код муниципальной услуги
БВ24

По ОКВЭД

                    

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021  № 15 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименование

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 148

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

возраст детей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 2 2 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код
9

РАЗДЕЛ 6

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

категория 
потребителей возраст детей в абсолютных 

показателях

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

13

в процентах

1210

Код муниципальной услуги БВ191. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 117 81 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

5 10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 45

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14101 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11 12 13

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

5

305 0,00
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

304 305

наименование

- - -
3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

1 2

вид принявший орган дата номер

-

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

отсутствует.

2 3

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

виды 
образовательн
ых программ

6

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

12 137 8 101 3 4 52

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 "Орленок"» Дата

Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

14

Приложение №  3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574   

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

виды 
образовательн
ых программ

6

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

12 137 8 101 3 4 52

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 "Орленок"» Дата

Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

14

Приложение №  3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574   

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

0,00
10 1511

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00
12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименов
ание 

показател
я

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

34801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано 39 39От 1 года до 
3 лет

Очная 

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29206 0,00 0,00 0,00Очная 198 206801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

1 2 3 4 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

5 6

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

БВ24

12

РАЗДЕЛ 2

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Код муниципальной услуги

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 81 2 3 4 7 13

в процентах

11 1210

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

14

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 4

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

32853211О.99.0.БВ19
АА50000

40 40 0,00 0,00Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

5 13 141 2 3 4 6 10

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

1511 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 00 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

БВ19
Присмотр и уход Код муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в процентах

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

наименование показателя

13 148

наиме
нован код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

13

0,00 0,001 0,00
14 15

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11

1 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.БВ19
АА98000

5

- - - - -
1 2 3 4

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28193 204 204 0,00 0,00Группа 
полного дня

0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

111 2 3 4 1512

единица 
измерения по 

ОКЕИкатегория 
потребителей возраст детей

10

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2

справочник 
периодов 

пребывания

3 4 5

возраст детей

Присмотр и уход

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Код муниципальной услуги

8 10 12 13

категория 
потребителей

1

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 6

6

1. Наименование муниципальной услуги

14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

БВ19

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

5 6

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

10

5

- - - - -
1 2 3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

наименование
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1 2 3

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Отсутствует.

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

1 2 3 4 5 6 8 10 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

наименование показателя
наименовани

е

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Форма по ОКУД

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 "Колокольчик"» Дата

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
88.9Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в абсолютных 
показателях

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

147 12 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Приложение №  4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574     

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3 4 5

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00

вид принявший орган дата номер

Очная 

наименование

55 53 53 0,00 0,00

-

10 11 12 13

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

возраст 
обучающихся

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14 15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

муниципальной услуги
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

7

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

246 0,00 0,00 0,00Очная 233 246

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

1110 1412 13

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

категория 
потребителей

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в абсолютных 
показателяхв процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей
наименовани

е

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Присмотр и уход

14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 5 6

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

8 102 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 8

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

12 131 2 3 4 5 6 14 15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

55 59
10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

номер наименование

59 0,00 0,00 0,00

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

3 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11 13

0,00 0,002 0,00
14 151 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

13 1411 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Присмотр и уход Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

7 8 10 1413

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4

в процентах

11 12

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

БВ19
Код муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 34

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

вид

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

230 240 240 0,00

принявший орган дата номер

Способ информирования Состав размещаемой информации

- - - -

наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

-

в 
процентах

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

3

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

не установлены.

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  5
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574      

в абсолютных 
показателях

145 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименование показателя
наименовани

е

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения 
по ОКЕИ

2 3 4 1110

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 "Теремок"» Дата

Форма по ОКУД

реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
РАЗДЕЛ 1

12 13

в процентах

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

                    

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 24

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
10

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

177 177 0,00 0,00
11 12 13 14

-

0,00160

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

1 2 3 4 5

- - - -

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 41278 281 281 0,00 0,00 0,00

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 121 2 3 4 5 13

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 7

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2 3 4 5 6 8 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

11

БВ24
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

10 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

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

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

2 1 1 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23158 161 161 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

13

в процентах

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

101 2 3 4 5

наименование показателя

12

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 8

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Уникальный номер 
реестровой записи

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

7

в абсолютных 
показателях

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

14
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4

возраст детейкатегория 
потребителей

12

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 6 117 8

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

наименовани
е

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

1413

в процентах

10

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

5

- - - - -
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3 3 3 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименова
ние 

показателя

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5 6 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

БВ19

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

12 137 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

1511

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 10 12 131 2 3 4

2Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

2

наименование
Нормативный правовой акт

Группа 
полного дня

2 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА98000

вид принявший орган дата номер

- - - -
1 2 3

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи в 

процента
х

4 5

-
10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

117

возраст детей

83 4

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Физические лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей наименовани

е

в абсолютных 
показателях

10 1412

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 5 6
11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 40

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

273
14

268 268 0,00 0,00Группа 
полного дня

11 12 135

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

отсутствует.

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  6
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574        

                    

Приложение №  6 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

8 103 11 12 13

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6 14

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5

Форма по ОКУД

по сводному

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

1 72

возраст 
обучающихся

4

Коды

85.11
88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 "Медвежонок" » Дата

1. Наименование муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование показателя в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4

- - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5
-

принявший орган дата номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Способ информирования 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00

2 3

Нормативный правовой акт
вид

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Очная 99
14

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

97 97
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

5 6 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 25

БВ24

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Код муниципальной услуги

категория 
потребителей

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

наименовани
е

10 117 8 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6

168 172 172
11 12 1310

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 0,00 0,00 0,00
15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 14

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

справочник 
периодов 

пребывания

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

в абсолютных 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименовани
е

наименование показателя

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

РАЗДЕЛ 4

1 2 3 4

единица измерения 
по ОКЕИ

13

в процентах

11 12105 6 7 8

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показате
ля

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

98 100 100 0,00 0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

1 2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

номер наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 2 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 1 1 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1412 13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7 8 10 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

РАЗДЕЛ 7

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 24

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

165 165 165

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 12

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1

2. Текущий контроль

Форма контроля Периодичность

отсутствует.

2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  7
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

                    

Приложение № 7 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от  13.01.2021  №  15    

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

1 2 3 4 5 13

По ОКВЭД

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 "Малыш"» 

Коды

0506001

реестру
85.11

Форма по ОКУД

Дата

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по сводному

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги

7 8

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

виды 
образователь

ных 
программ

88.9

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

БВ24

РАЗДЕЛ 1

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1110

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 15

- -

92 92

номерпринявший орган

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

-
4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2 3

0,00

наименование

15

0,00
11 12 1310 14

101801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

вид

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

Нормативный правовой акт

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

дата

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

5

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 53

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 145 6 1110

0,00Не указано Не указано 365 365От 3 лет до 
8 лет

Очная 355 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги



69
Город и горожане/№52/30 декабря 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 53

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 145 6 1110

0,00Не указано Не указано 365 365От 3 лет до 
8 лет

Очная 355 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер
51 2 4

Нормативный правовой акт
наименование

3

- - -

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 145

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 15

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

1 2 3 4

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

135 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6

наименовани
е

11

наимено
вание 

показате
ля

14 1510 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 13

Группа 
полного дня

1

100 97 97 0,00 0,00

10 14

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

БВ19

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

8

в процентах

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

7

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2 3 4

номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10 11 146

справочник 
периодов 

пребывания

12 13

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

5

- - - - -

2 3 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 6 107 8 11 12

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

13 144 5 6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3

3 3 3 0,00 0,00 0,00

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

в абсолютных 
показателях

1413

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Присмотр и уход

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 7 8 101 2 4

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

БВ19

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование показателя

141311 12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 52

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

Группа 
полного дня

номер наименование

349 359 359 0,00 0,00 0,00

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

4 51 2 3

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Последующий контроль

1 2 3

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  8
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 №2574  

Коды

85.11Образование дошкольное По ОКВЭД

по сводному

0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 "Солнечный"» 

Форма по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Наименование муниципального учреждения

7 84 5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6 10

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2 3 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

                    

Приложение № 8
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 15

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
1 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

0,000,00

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

0,00
10 1512 13 14

102

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Очная 
2 3 11

дата номер

102От 1 года до 
3 лет

принявший орган

103

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 35

- - - -
1 2 3 4

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

237 250 250Очная 0,00 0,00
11 12 13 14

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

5 6 10 151 2 3 4

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 8 125 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

возраст 
обучающихся

13

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 11

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименовани
е

РАЗДЕЛ 2

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги БВ24Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

10 14

наименование показателя

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5
-

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

85

Присмотр и уход

Физические лица 

1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

категория 
потребителей возраст детей

6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

БВ19

наименование показателя

1413

в процентах

7

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

11

в абсолютных 
показателях

12

Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 15

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

15

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

103 106 106
11 126 10 13 14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 1
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00 0,00

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1410 117 8 12 13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

БВ19
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5 6 7 8 121 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

1110

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 5

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

Код муниципальной услуги БВ19

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Поддерживается в актуальном состоянии

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 34

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

232 230 230 0,00 0,00 0,00
15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

11 12 13 141 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

категория 
потребителей

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

1412

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

7 8

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 10

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

10

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

номер наименование

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

2 3

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

7 8 10 14111 6

Коды

Физические лица в возрасте до 8 лет

0506001

По ОКВЭД

БВ24

85.11
По ОКВЭД

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"» Дата

РАЗДЕЛ 1

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Показатель качества муниципальной услуги

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

                    

Приложение № 9
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №  9
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 11

Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

-

Нормативный правовой акт

105

4 5

-

номер наименование

- -
1 2 3

вид принявший орган дата

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Очная 10576Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6 10 11 13

0,000,00
1 2 3 4 5 1412

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 31

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи 2022 год      

(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

РАЗДЕЛ 2

121 2 3 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 105 6

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 10 11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Очная 213

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

0,00

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 1412

0,00225 225
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименовани
е

13

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 14

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

в абсолютных 
показателях

7

Уникальный номер 
реестровой записи

121 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

справочник 
периодов 

пребывания

11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

8 134 5 103

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентахвозраст детей

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

Код муниципальной услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4

93 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

76 93

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4

93 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

76 93

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

145 6 8

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

6

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

12

Группа 
полного дня

1
1 2 3 4 5 13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2 2
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

10 11

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00

5

- - - - -
1 2 3 4

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

61 4

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

7 82 3 5 1311 1210

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 31

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

0,00
13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 3 4

номер наименование

211 211 211 0,00 0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Частота обновления информации

Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  10
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574 

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

БВ24

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

8 10 1151 2 3 4

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

6 1412 137

в абсолютных 
показателях

Образование дошкольное По ОКВЭД

категория 
потребителей

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Приложение № 10                             
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15              

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001Форма по ОКУД

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 "Улыбка"» Дата

наименовани
е

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
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2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 9

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

номер наименование
5
-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

дата

- - -

Нормативный правовой акт

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

0,0061

1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

0,00
11 12 13 14

Очная 63 63 0,00
5

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 42

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

7

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1411

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

108

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

12

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

1

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 6

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

0,00 0,00287 0,00
14 15125 6 10 11 13

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 282 287

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -
3 4

-
51 2

Частота обновления информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

118 10

Физические лица 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

БВ19

1412

категория 
потребителей возраст детей

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

справочник 
периодов 

пребывания наименовани
е

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 75

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наимено
вание 

показате
ля

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

10 15

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

0,00 0,00
1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

61
11 12 13 14

Группа 
полного дня

63 63

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
- - - - -
1 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

14

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

БВ19

7 8 10

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
11

категория 
потребителей

наимено
вание 

показате
ля

5 61 2

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3 2 0,00
12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

возраст детей

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

1 2 3 4 5
-- - - -
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14135 6 7 8 101 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1211

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е

в процентах

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 1
15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0,00 0,00

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 41

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

6

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наимено
вание 

показате
ля

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 10 14131211

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

279 285 285 0,00

наименование

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

- -

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4 5

- -
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

14

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

БВ19

7 8 10

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
11

категория 
потребителей

наимено
вание 

показате
ля

5 61 2

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3 2 0,00
12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

возраст детей

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

1 2 3 4 5
-- - - -

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

7 8 10 14131211

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

в процентах

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование дошкольное По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 2 3 4

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 "Дельфин"» Дата
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Код муниципальной услуги
БВ24

5 6

Приложение №  11                                     
 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                              
от 13.01.2021 № 15  

Физические лица в возрасте до 8 лет

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Форма по ОКУД

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

                  

Приложение №  11
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей возраст детей

65

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10

Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Присмотр и уход1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5

БВ19

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 13

в процентах

117 8 12

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

111 110 110
11 126 10

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

15

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

в абсолютных 
показателях

11

14

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

10

10

7 8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е

в процентах

11

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

12

13

15

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

БВ19

12

в 
абсолютны

х 
показателях

14

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

5 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

2 3

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименовани

е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

118 101 6 7 13 14

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

12

наименование показателя

2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

БВ19

РАЗДЕЛ 7

4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования 

5
- - - - -
1 2 3

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

- - - -
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

1 2 3 4

наименование

2 3

0,00 0,00 0,00
10 11

вид принявший орган дата

5 6

номер

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

1 4

возраст детей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютны

х 
показателях

0 1 1
12 13 14 15

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 16

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5
-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

1 2 3 4
- - -

1

-

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
13

Нормативный правовой акт
наименование

14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

112
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

2 3 4 5

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

121 121
11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6 10

единица 
измерения по 

ОКЕИвозраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 48
13 14 15

337

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

наименовани
е

7

Код муниципальной услуги

13

БВ24

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

10 121 2 8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Не указано От 3 лет до 
8 лет

5 6 10 11

0,00 0,00 0,00Очная 326 337801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 147 8 10 11 12 13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

5
-

2

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 41

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
наименование

- - - -

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

РАЗДЕЛ 3

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 0 0
6 10 11 12 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 48

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

7 8 1310 14

Код муниципальной услуги
БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

Показатель качества муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах

1 2 3 4 5 6 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4

326 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

323 326

13

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий контроль

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
- - - -

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

-

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

Приложение №  12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

категория 
потребителей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

Физические лица в возрасте до 8 лет

по сводному

По ОКВЭД

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 3 4 52 12 138 10 11

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 "Дюймовочка"»

Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

88.9

БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Образование дошкольное По ОКВЭД

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7 14

Приложение №  12                                
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                          
от  13.01.2021 № 15                     

2

наиме
нован

ие
код

6 7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 21
5

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Очная 
10 111 2 3 4

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

15

143
14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

12

наименование
5

0,00140

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00

1 2

-

13

143

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- -

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 71477
11

492 492
6 10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 0,00

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 14

0,00

наимено
вание 

показате
ля

1 2 3 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

5

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7 8 106

наименовани
е

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

БВ24
Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 2

12 13 14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

единица измерения 
по ОКЕИ

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

в процентах в абсолютных 
показателях

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Состав размещаемой информации

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

наименование

- - - -

вид
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

принявший орган дата номер

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

Частота обновления информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 1 0,00 0,00

наименование
5

0,00

номер
4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата
1 2 3

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                          

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

61 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

единица измерения 
по ОКЕИ

5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1412 1311

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

7 8
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 20

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

139

номер наименование

140 140 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

Присмотр и уход

наименовани
е

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 01 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                          

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 10 13

в процентах

11

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 7

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ в абсолютных 

показателяхнаименовани
е

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

возраст детей

1412

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5

12

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 70

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

принявший орган дата

- - -

0,00 0,00

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

478 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

473 478

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

12 13 14 15

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

номер наименование

10 11

единица 
измерения по 

ОКЕИ

13

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

Состав размещаемой информации

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

Частота обновления информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления

15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2023 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  13
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

8

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное 85.11По ОКВЭД

Физические лица в возрасте до 8 лет

БВ24

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

в абсолютных 
показателях

14

88.9

по сводному

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 "Сибирская сказка"» 

Форма по ОКУД

Приложение № 13                           
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                             
от 13.01.2021 № 15                     

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

виды 
образовательн
ых программ

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3 4

наименование показателя в процентах

5 6 11 127

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица измерения по 
ОКЕИ

10 13

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 9

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услугиУникальный номер 
реестровой записи

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

11

единица 
измерения по 

ОКЕИнаименов
ание 

показател
я

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст 
обучающихся

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

12

Нормативный правовой акт
наименование

15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
13 14

вид принявший орган дата номер

6 101 2 3 4 5

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

61 61От 1 года до 
3 лет

Очная 60

5
-

4

- - - -
1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 55

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 1413

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ24

виды 
образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код муниципальной услуги

0,00 0,00Очная 368 389801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

389 0,00
14 15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 86

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

наименование

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10 11 12 13 14

в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование
1 2

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

11 12 13 14

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1
15

853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

0 0 0,00 0,00

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4 126 1110

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

13 14

Показатель качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

возраст детей

7 8

наименование



76
Город и горожане/№52/30 декабря 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 9

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

- -
1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Группа 
полного дня

60 61853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

наименов
ание 

показател
я

10

справочник 
периодов 

пребывания

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

11 125 61 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

61

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13 14 15

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

14

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в процентах

11 121 2 3 4 5 6

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

7

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

138 10
9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

- - - -

32 32 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4

Группа 
полного дня

12 13 14 155 6 10 11

24

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименование

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

БВ19

11

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

Группа 
полного дня

номер наименование

4 5 5 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

71 2 3 4 5 6 1311 12 14108

12

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

в абсолютных 
показателях

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5 61 2 3 13

в процентах

11 12

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

4

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 7

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

7 8 10

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

13

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 51

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

2 3

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

-

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

- -

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

-

0,00 0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

вид принявший орган дата номер наименование
4 5

-

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

10 11

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

341 328 328 0,00
1 2 3 4 5 6 12 13

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3
1. Предварительный контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1 2

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

7 8 10 14

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

11 12 13

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

в процентах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

По ОКВЭД 88.9
Образование дошкольное

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 "Дельфиненок"» 

Форма по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

по сводному

По ОКВЭД

Приложение №  14                                   
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                             
от  13.01.2021  №  15                      

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
 на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №  14
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021  №2574        

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

- -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

0,00

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

93 0,00
1412

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

90 93801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

151 113

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

вид

2 135 6 10

Очная 
4

-

дата номер
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

наименование
2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 

«Интернет»: http://www.admk26.ru

5

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 47

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14

БВ24

7 8

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

11

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
10 125 6

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

15

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

0,00
11 12 13 146

317 329 0,00329Очная 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000
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4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 127

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

10 14

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

11

Нормативный правовой акт
наименование

5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Физические лица 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - - -

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

82 3 4 5 61 5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 13

Частота обновления информации

83
10

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

принявший орган

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

12

83

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13

5
-

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3 4

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

справочник 
периодов 

пребывания

4

14 15

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

11

0,00 0,00
2

Группа 
полного дня

90

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

дата номер
1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 1

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

14

Код муниципальной услуги

наименовани
е

БВ19

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

12

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

8 10

Физические лица 

возраст детей

5 6

Присмотр и уход

категория 
потребителей

13

в процентах

11

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

6

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

12

Группа 
полного дня

9
1 2 3 4 5 13 14

0,0011 11
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

10 11

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10 11 14

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

12 131 2 3

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

4 5 6 7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в абсолютных 
показателях

7

Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

14

наименовани
е

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6

возраст детей

13

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

121 2 3 4 5 6 118 10

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 45

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

13 14

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

121 2 3 4 5 11

Группа 
полного дня

305 312
6 10

4

вид принявший орган

312 0,00 0,00

Нормативный правовой акт

0,00Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - -
1 2 3

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

дата номер наименование

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

не установлены.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1 2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

2

5

- - - - -
1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2
12

0,00
11

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

0,002 0,00

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

10

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

возраст детей
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Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №43п
г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2587
г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2588
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
24:58:0355001:2908–СВЯЗЬ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
16.12.2021, заявлением акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления акционер-

ному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разре-
шенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 
24:58:0355001:2908–связь, площадью 702 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

2. Провести публичные слушания 26.01.2022 в 14-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по во-
просу предоставления акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908–связь, площадью 702 кв.м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежилого здания 
по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объ-
ектов гаражного назначения (ИТ-4).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипо-
ва) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                      №2562
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.11.2021 № 2254 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДКА И СРОКОВ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной адми-
нистрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-
жета», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 

2254 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению в таблице:
1.1.1. После строки 14 дополнить строками 15-17:
«

15 009 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности го-
родских округов

16 009 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмо-
тренная решением уполномоченного орга-
на об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в грани-
цах городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за ис-
ключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов мест-
ного самоуправления (муниципальных ор-
ганов), органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и казен-
ных учреждений)

17 009 1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотрен-
ная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов и не предо-
ставленных гражданам или юридическим ли-
цам (за исключением органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов), органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и ка-
зенных учреждений)

».
1.1.2. Строки 15-185 считать строками 18-188 соответственно.
1.1.3. После строки 188 дополнить строкой 189:
«

189 801 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических по-
селениях–победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

».
1.1.4. Строки 186-187 считать строками 190-191 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
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 применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утверж-

денный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р «О 
бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», следу-
ющие изменения:

1.1. После строки 130 дополнить строкой 131:
«

131 801 2 02 49999 04 7558 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов(на 
финансирование (возмещение) затрат му-
ниципальных организаций отдыха детей и 
их оздоровления и лагерей с дневным пре-
быванием детей, связанных с тестирова-
нием сотрудников на новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19))

».
1.2. Строки 131-157 считать строками 132-158 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 22.05.2007 № 194П «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, За-

кона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава ЗАТО Железногорск, решения Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 « 2-22Р «О предложении Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в состав комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 16.12.2021 № 13-156Р «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 № 2-22Р «О предложении Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 

194п «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Ар-
хипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от  27.12.2021 №2588

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин
Игорь Германович 

Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Сергейкин
Алексей Александрович

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству, заместитель председатель комиссии

Бузун
Наталья Владимировна

начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Агаев
Тимур Гасанович

заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генерального плана КФ 
АО «ГСПИ» - «КПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласованию)

Бакуров
Юрий Владимирович

заинтересованное физическое лицо, главный геодезист Управления строитель-
ства ФГУП «Управление специального строительства по территории N 9 при 
Спецстрое России» (по согласованию)

Богомяков
Владимир Васильевич

заинтересованное физическое лицо, директор ООО «Новотекс» (по согла-
сованию)

Двирный
Гурий Валерьевич

заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Загария
Михаил Иванович

представитель населения, председатель гаражного кооператива 81 (по со-
гласованию)

Лабутина
Галина Васильевна

представитель населения (по согласованию)

Коваль
Сергей Геннадьевич 

заинтересованное физическое лицо, эксперт ООПРД УОКС ДКС ФЯО ФГУП 
«ГХК» (по согласованию)

Наталушко 
Светлана Александровна

представитель населения, (по согласованию)

Бурдин
Максим Викторович

представитель населения (по согласованию)

Сивчук
Евгения Яковлевна

директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (по согласованию)

Ракитных
Евгений Светланович

заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генплана Управления ка-
питального строительства ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Ридель
Людмила Викторовна

руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Соколов
Владимир Александрович

представитель населения (по согласованию)

Ташев
Семен Олегович

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Токарев
Олег Васильевич

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Харабет
Алексей Иванович 

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Шелепов
Глеб Владимирович

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2592
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.12.2015 № 2102 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Красно-
ярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, находящихся на территории Красноярского края», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казен-
ных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1570 «Об утверждении положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении “Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:
- в пункте 1.1 цифры «1512» заменить на цифры «1622»;
- в пункте 1.2 цифры «1779» заменить на цифры «1908».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муни-

ципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2590
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.12.2021 №2590

ЗНАЧЕНИЯ НОМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2022 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Наименование 
муниципаль-
ной работы

Уникаль-ный номер 
реестро-вой записи

Содержание 
муниципаль-
ной работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Организация 
капитального 
ремонта, ре-
монта и содер-
жания закре-
пленных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
дорожных соо-
ружений в их 
составе

Р.19.1.0143.0001.002

Выполнение 
работ в со-
ответствии с 
классификаци-
ей работ по со-
держанию ав-
томобильных 
дорог

1 107 107,55 1 026 858,54 1 026 858,54

Уборка терри-
тории и ана-
логичная дея-
тельность

Р.05.1.0053.0001.005 18,58 16,42 16,42

Организация 
благоустрой-
ства и озеле-
нения

Р.22.1.0149.0001.005 21,55 19,04 19,04

Организация 
ритуальных ус-
луг и содержа-
ние мест захо-
ронения

Р.05.1.0054.0001.004 13,51 11,88 11,88

Осуществле-
ние лесовос-
становления

Р.06.1.0058.0005.002

Подготовка по-
чвы под лес-
ные культуры. 
Минерализа-
ция почвы

в плано-
вой фор-
ме

8501,62 7 481,43 7 481,43

Осуществле-
ние лесовос-
становления

Р.06.1.0058.0025.003

Агротехниче-
ский уход за 
лесными куль-
турами путем 
ручной оправ-
ки растений от 
завала травой 
и почвой, за-
носа песком, 
размыва и вы-
дувания почвы, 
выжимания мо-
розом

в плано-
вой фор-
ме

8 787,96 7 733,40 7 733,40

Осуществле-
ние лесовос-
становления

Р.06.1.0058.0016.002

Искусствен-
ное лесовос-
становление 
путем посадки 
саженцев (че-
ренков)

в плано-
вой фор-
ме

231 523,63 203 857,79 203 740,79

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0001.001

Проведение 
противопожар-
ной пропаган-
ды и других 
профилактиче-
ских меропри-
ятий в целях 
предотвраще-
ния возникно-
вения лесных 
пожаров

в плано-
вой фор-
ме

20,98 18,46 18,46

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0002.001

Снижение при-
родной пожар-
ной опасно-
сти лесов пу-
тем регулиро-
вания пород-
ного состава 
лесных насаж-
дений и про-
ведения сани-
тарно-оздоро-
вительных ме-
роприятий

в плано-
вой фор-
ме

9 909,75 8 720,58 8 720,58

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0003.001

Р а з р а б о т -
ка плана ме-
роприятий по 
профилакти-
ке лесных по-
жаров, проти-
вопожарному 
обустройству 
лесов, исхо-
дя из степе-
н и  п р и р о д -
ной пожарной 
опасности ле-
сов, в соот-
ветствии с ле-
сохозяйствен-
ными регла-
ментами лес-
ничеств

в плано-
вой фор-
ме

3,51 3,09 3,09

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение 
мер противо-
пожарного об-
устройства ле-
сов.
Прочистка про-
сек, прочист-
ка противопо-
жарных мине-
рализованных 
полос и их об-
новление

в плано-
вой фор-
ме

83 610,00 73 576,80 73 576,80

Предупрежде-
ние лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0014.001

Выполнение 
мер противо-
пожарного об-
устройства ле-
сов.
У с т а н о в к а 
и  размеще-
ние стендов 
и других зна-
ков и указа-
телей, содер-
жащих инфор-
мацию о ме-
рах пожарной 
безопасности 
в лесах

в плано-
вой фор-
ме

19 748,32 17 378,52 17 378,52

Мониторинг 
п о ж а р н о й 
опасности в 
лесах и лес-
ных пожаров

Р.10.1.0083.0003.002

Организация 
патрулирова-
ния лесов. На-
земное патру-
лирование ле-
сов

в плано-
вой фор-
ме

264,86 233,06 233,06

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. НОВЫЙ ПУТЬ

ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Влади-
мировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – для ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый 
Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 39п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город 
и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (зда-
ние МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 02.12.2021 
по 23.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–8 участни-
ков публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель 

Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Семенкович Максим Владимирович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Владимирови-

чу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слуша-
ниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада Семенковичу Максиму Владимировичу–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председа-

тельствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Семенковича Максима Владимировича: рассказал о желании исполь-

зовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м 
по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: раз-
решить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направ-
лению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.
Председательствующий     А.А. Сергейкин
Секретарь      Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Вла-
димировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – для ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: 
: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома 
по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 39п.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предо-

ставление Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, площа-
дью 396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, реше-
нию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: : Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  НА ПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В 2022 ГОДУ: 
№ 
п/п Вид услуги

Ц е н а 
б и л е т а 
(руб)

Платные образовательные концерты Наименование 
показателей

1 Концерты:
Концерт, посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта (творче-
ские коллективы художественно – эстетического центра).

Для всех мест 
цена единая

300,00Отчетный  концерт хореографической  студии  Образцового художественного 
коллектива» вокально – хореографического ансамбля «Сибирята»
Отчетный концерт вокально - эстрадной  студии «Берег Детства».
Отчетный концерт коллектива детской эстрадной песни «Восьмая нота».

2 Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для уча-
щихся школ города.

Для всех мест 
цена единая 200,00

3 Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для 
младших воспитанников Дворца Творчества детей и молодежи и клубов 
по месту жительства.

Для всех мест 
цена единая 100,00

4 Детская  городская филармония в зале МБУ ДО «ДТДиМ»:
Для учащихся школ  и воспитанников детских садов города.

Для всех мест 
цена единая 100,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
АГРОБИОЦЕНТРА «ЭДЕЛЬВЕЙС» МБУ ДО «ДТДИМ» 

НА 2022 ГОД:
№ 
п/п Наименование показателей Цена за шт. / кг, 

(руб.)
1 Рассада томатов до 50 руб.
2 Рассада томатов, перцев, баклажан F1 до 80 руб.
3 Рассада перцев, баклажан до 50 руб.
4 Рассада капусты до 20 руб.
5 Рассада огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов и других овощей до 40 руб.
6 Рассада лука и пряно-зеленных овощей до 15 руб.
7 Рассада клещевина, датура до 70 руб.
8 Рассада цветов однолетних культур до 50 руб.
9 Рассада цветов однолетних F1 до 150 руб.
10 Рассада декоративных растений до 200 руб.
11 Рассада пряно – зеленых овощей, лук, сельдерей и т.д. до 20 руб.
12 Саженцы винограда до 300 руб.
13 Саженцы розы до 300 руб.
14 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.
15 Саженцы декоративных кустарников до 200 руб.
16 Саженцы хвойных растений до 500 руб.
Цветы оранжерейные на срез:
17 Калла эфиопская 40 руб.
18 Роза 60 руб.
19 Гиппеаструм 80 руб.
Комнатные растения:

20

- до 1 года 200 руб.
- высота от 50см до 1м 400 руб.
- высота от 1м и выше 800 руб.
- суккуленты и кактусы 80 руб.
- черенки комнатных растений 80 руб.

Флористические изделия

21

- миниатюры, размер 10х10см и меньше 60 руб. за 1 изд.
- миниатюры, размер 15х15см и меньше 100 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 25х25см и меньше 300 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 30х30см и меньше 400 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 35х45см и меньше 500 руб. за 1 изд.
-композиции декоративные 10 х 15 см. и меньше 150 руб. за 1 изд.
-композиции декоративные 15 х 20 см. и меньше 200 руб. за 1 изд.
-композиции декоративные 20 х 25 см. и меньше 250 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 5х5 см 40 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 8х8 см 50 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 12х12 см 80 руб. за 1 изд.
- текстильная игрушка до 20 см. 100 руб.
- текстильная игрушка до 30 см 300 руб.
- текстильная игрушка 25 см 250 руб.
- текстильная игрушка до 40 см 350 руб.
- новогодние игрушки (шары) 100 руб.
- венки новогодние 20 х 30 см. 250 руб.
- венки с природным материалом  30 х 45 см. 350 руб.
- ангелы (бумага) 15 руб.
- открытки 30 руб.
- звезды 20 руб.

Плодово-овощная продукция за 1 кг
22 Лимоны 200 руб.
23 Виноград 150 руб.
24 Помидоры 50 руб.
Пряно-зеленные культуры:

25
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 30гр. 25 руб. за 1 шт.
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 50гр. 50 руб. за 1 шт.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     22.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додо-
ново, примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногор-
ский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 40п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 
8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 
02.12.2021 по 22.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–9 участ-
ников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый замести-

тель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Щиголь Юрий Михайлович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ве-
дения огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, 
д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слу-
шаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу–Щиголь Юрий Михайлович–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения предсе-

дательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–9;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Щиголь Юрий Михайлович: рассказал о желании использовать ис-

прашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Щиголь Юрию Михайловичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слуша-
ний: разрешить предоставление Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородни-
чества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 7 
м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–9;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегист   А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     22.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для веде-
ния огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 40п.

Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставле-

ние Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – для ведения огородничества, площадью 223 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Са-
яногорский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, площа-
дью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 7 м по направлению на запад 
от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий     А.А. Сергейкин
Секретарь      Н.В. Бузун

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д.6, кв. 1,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     24.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– для ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тар-
тат, примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 37п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 
1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 
02.12.2021 по 24.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 6 участ-
ников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый замести-

тель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Ярлыков Дмитрий Геннадьевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, 
примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слу-
шаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения предсе-

дательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–6;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Ярлыкова Дмитрия Геннадьевича: рассказал о желании использо-

вать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения 
огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: 
разрешить предоставление Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направле-
нию на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–6;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 1 л.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д.6, кв. 1,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     24.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
для ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, 
примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 37п.

Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставле-

ние Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – для ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куй-
бышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на 
юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дами-
ровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– для ведения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, 
д. 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 24.11.2021 № 38п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 09.12.2021 № 49.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А 
(здание МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 
02.12.2021 по 23.12.2021.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–8 участ-
ников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый замести-

тель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Карагодина Галина Дамировна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дамировне раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ве-
дения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слу-
шаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада Карагодиной Галине Дамировне–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения предсе-

дательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде се-

кретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Карагодина Галина Дамировна: рассказала о желании использовать 

испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Карагодиной Галине Дамировне раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ве-
дения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: 
разрешить предоставление Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направ-
лению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.
Председательствующий    А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     23.12.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дамиров-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
24.11.2021 № 38п.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предостав-

ление Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 669 кв.м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, пло-
щадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий     А.А. Сергейкин
Секретарь     Н.В. Бузун
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

81ЧЕТВЕРГ,  6 ЯНВАРЯ

5:10, 6:10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 
(12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:45 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 

(12+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 Жизнь других. (12+).
11:10, 12:10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего». (16+).
13:55 Давай поженимся в Новый год! 

(16+).
14:45 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
15:35 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
17:05 Сегодня вечером. (16+).
19:50 «Поле чудес». Рождествен-

ский выпуск. (16+).
21:00 Время.
21:20 Т/с «КАЗАНОВА». (16+).
23:00 Х/ф «БЕДНАЯ САША». (12+).
0:35 Д/ф «Вифлеем. Город Иису-

са». (6+).
1:30 Д/ф «Богородица. Земной 

путь». (12+).
3:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спа-
сителя.

6:00, 10:00 Теннис. Россия - Италия. 

Кубок ATP. Прямая трансляция из 

Австралии.

11:00, 12:55, 18:45, 22:50, 2:30 Но-

вости.

11:05, 0:00, 4:45 Все на Матч!

13:00 «Дакар-2022». (0+).

13:30 «МатчБол». (12+).

14:00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

(16+).

16:20, 18:50 Т/с «МАСТЕР». (16+).

19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Германии.

22:00, 22:55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

(16+).

0:25 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-

пуль». Кубок Английской лиги. 1/2 

финала. Прямая трансляция.

5:30 Футбол. «Ювентус» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Добрая волна». (0+).

12:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).

0:40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).

2:30 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

(16+).

15:30 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

1:10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 

(12+).

3:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-

дественского богослужения.

6:30 «Пешком...»
7:05, 2:20 М/ф «Мультфильмы».
8:05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
8:45 Х/ф «МИМИНО».
10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
11:55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скрябина». 150 
лет со дня рождения композитора.

12:35 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор. 
Концерт в Московском между-
народном Доме музыки.

14:05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном».

14:35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».

15:55 Д/с «История русского быта».
16:25 Спектакль «Ночь перед Рож-

деством».
17:45 Х/ф «НАШ ДОМ».
19:20 «Энигма».
20:40 Д/с «Великие имена».
21:35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23:50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения. Московский госу-
дарственный академический ка-
мерный хор и Тимофей Гольберг.

1:10 Лето Господне.
1:40 Д/с «Страна птиц».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 10:00, 11:00 Мистические исто-

рии. (16+).

12:00, 12:30 Знаки судьбы. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Га-

далка. (16+).

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с «Ста-

рец». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30 Д/с «Слепая». (16+).

21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+).

23:00, 0:00, 0:45, 1:30, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:15, 5:00 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+).

6:25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
(12+).

8:05 «Что-то пошло не так!» (12+).
9:00 «Москва резиновая». (16+).
9:45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». (6+).
11:50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей». (12+).
12:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

(16+).
14:30, 21:05 События.
14:45 Новогодняя «Москва резино-

вая». (16+).
15:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

(12+).
17:20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).
21:20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». (12+).
0:05 Д/ф «Золушки советского 

кино». (12+).
0:55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 

(12+).
2:25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+).
4:00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+).

6:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

9:45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». (16+).

14:05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).

19:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

21:40 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

0:10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

1:35 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание». (16+).

2:35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями». (16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 Пять ужинов. (16+).

6:25 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

7:55 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

9:20 «Ералаш». (6+).

10:20 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

11:35 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

20:45 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

5:00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+).

6:00, 8:00, 2:40 Улётное видео. (16+).

6:15 На троих. (16+).

7:00, 1:00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13:00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).

15:00, 23:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА». (0+).

17:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).

19:00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).

21:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+).

5:00 «Наблюдашки и размышлизмы» 

Концерт Михаила Задорнова. (16+).

5:25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

7:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).

8:40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

10:25 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).

12:40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+).

15:05 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).

16:45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». (16+).

18:45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+).

21:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

23:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

1:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». (16+).

2:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». (16+).

3:35 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ». (16+).

5:05 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». (12+).
8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов Победите-
ли Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).
9:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
9:30, 13:15, 18:15 «Не факт!» (12+).
18:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
20:55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (12+).
22:55 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-

ского». (16+).
23:20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (12+).
0:05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (16+).
1:30 «Военная приемка. След в исто-

рии». (12+).
2:10 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил». (16+).
2:55 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского». (12+).
3:40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». (16+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:15, 5:30 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ». (6+).

10:15, 5:15 «Наша культура». (12+).
10:30, 18:45 «Давайте пробовать». (16+).
10:35 М/ф «Невероятный Блинки 

Билл». (6+).
12:15, 16:25, 5:55 «Модные советы». 

(12+).
12:20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». 

(16+).
14:15 «Наше здоровье». (16+).
14:30, 15:30, 16:45, 1:25 Х/ф «КОГДА 

ПАПА ДЕД МОРОЗ». (12+).
15:25, 21:10, 23:10 «Полезная про-

грамма». (16+).
18:50, 20:45 «Необыкновенный ого-

нёк». (12+).
21:15 Х/ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА». 

(16+).
22:55 «Наша экономика». (12+).
23:30 Рождественское богослуже-

ние.
4:45, 5:45 «Что и как». (12+).
5:00 «Закон и порядок». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны». (6+).

7:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

8:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).

10:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2». (12+).

12:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).

15:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).

18:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).

0:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОЖДЕ-

СТВО НА ДВОИХ». (16+).

2:00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+).

3:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

4:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 12:00, 18:00, 4:35 «Мастершеф». 

(16+).

22:00 «Новогодний Дом-2». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5:10, 6:25, 7:35, 8:50, 10:15, 11:40, 

13:00, 14:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(12+).

16:20, 17:25, 18:25, 19:30 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ». (16+).

20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 0:00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0:50 Светская хроника. (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

«Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).

21:00, 22:00 «Однажды в России». 

(16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30 «Открытый микрофон». (16+).

5:45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Снежная королева: Хра-

нители чудес». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Три кота». (0+).

8:40 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10:00 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+).

11:20 М/с «Барбоскины». (0+).

12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).

13:30 «Ералаш». (6+).

14:35 М/с «Простоквашино». (0+).

16:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18:10 М/с «Сказочный патруль». 

(0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).

20:45 М/ф «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+).

22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).

23:20 М/с «Машины сказки». (0+).

1:50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
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5:15 Д/ф «Иисус. Земной путь». (0+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).

8:00 Телеканал «Доброе утро».

10:10 Старые песни о главном. (16+).

12:10 Старые песни о главном-2. (16+).

14:10 Старые песни о главном-3. (16+).

17:00 Премьера. Концерт «Русское 

Рождество». (0+).

19:10 Премьера. «Лучше всех!» Рож-

дественский выпуск. (0+).

21:00 Время.

21:20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот са-

мый концерт». (12+).

23:15 Т/с «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВО-

КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». (16+).

0:10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).

1:05 Вечерний Unplugged. (16+).

1:50 Наедине со всеми. (16+).

2:35 Угадай мелодию. (12+).

3:20 Давай поженимся в Новый год! 

(16+).

7:25 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на». (6+).

8:15 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10:00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

12:30, 12:55, 18:35, 22:50 Новости.
12:35, 1:55, 4:30 Все на Матч!
13:00 «Дакар-2022». (0+).
13:30 М/ф «Спортландия». (0+).
13:45 М/ф «Приходи на каток». (0+).
13:55 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

16:20, 18:40 Т/с «МАСТЕР». (16+).
19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

22:00, 22:55 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

23:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2:25 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

5:15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Рождественская песенка года». 

(0+).

12:20 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

14:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 «Рождество с Григорием Леп-

сом». (12+).

0:50 Х/ф «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ». (16+).

2:40 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:15 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.

11:55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

(12+).

15:45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+).

18:00 Сегодня пятница! (12+).

20:45 Вести. Местное время.

21:00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». (12+).

1:25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 Лето Господне.
7:05 М/ф «Снежная королева».
8:05 Д/с «Острова».
8:50 Х/ф «НАШ ДОМ».
10:25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге».
12:30 П.И. Чайковский. «Спящая кра-

савица». Балетная сказка в редак-
ции Рудольфа Нуриева. Постанов-
ка театра «Ла Скала». 2019 год.

15:10 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
15:55 Д/с «История русского быта».
16:30 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»

17:10 «За столом семи морей». Кон-
церт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.

18:35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
20:10 Д/с «Великие имена».
22:45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА».
0:30 Д/ф «Роман в камне».
1:00 Д/с «Страна птиц».
1:40 Д/с «Искатели».
2:25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:45, 20:15 Д/с «Слепая». (16+).

21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).

23:00, 0:00, 0:45, 1:30, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:15, 5:00 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).
6:45 «Моё второе Я». (12+).
7:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
9:40 Д/ф «Святые и близкие. Ма-

трона Московская». (12+).
10:20 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. (0+).

10:25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+).

12:20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом». (12+).

13:15, 14:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

14:30 События.
16:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
20:00 Великая Рождественская ве-

черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.

20:50 «Марка №1». Праздничный 
концерт. (12+).

22:25 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
0:15 Д/ф «Звезда с гонором». (12+).
1:05 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит». (12+).
2:10 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
3:55 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». (16+).

11:10 Х/ф «СКАРЛЕТТ». (16+).

19:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (16+).

21:00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).

23:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+).

3:10 Д/с «Чудотворица». (16+).

6:20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

8:10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+).

9:50 «Ералаш». (6+).

10:15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

11:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

13:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14:30, 22:20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

20:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

5:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

6:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9:45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». (6+).

12:00 Х/ф «КТО Я?» (0+).

14:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 

(12+).

17:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).

19:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 

(12+).

22:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-

РЕПА». (12+).

0:30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». (12+).

2:15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». (12+).

3:35 Улётное видео. (16+).

5:00 «Мы все учились понемногу» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6:30 «Поколение памперсов» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6:55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». (16+).

8:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». (16+).

10:55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (16+).

13:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+).

16:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

18:25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

(16+).

21:05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-

РЕТЬ». (16+).

23:00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ». (18+).

0:55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+).

2:20 Х/ф «БАБЛО». (16+).

3:50 «Задачник от Задорнова» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+).

6:25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9:35, 11:15, 13:15, 14:50, 15:40, 17:20, 

18:15, 19:10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+).

10:25, 12:05, 14:00, 16:30, 18:20 «СССР. 

Знак качества» с Гариком Сукаче-

вым. (12+).

20:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ». (16+).

21:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...СНОВА». (16+).

0:05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

4:20 Д/с «Хроника Победы». (16+).

6:00 «Рождество. Действующие 
лица». (12+).

6:30, 7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
8:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ДРУЗЬЯ НАВЕК». (6+).
9:55, 15:25, 18:45 «Полезная про-

грамма». (16+).
10:15 «Край без окраин». (12+).
10:30, 12:30, 16:25, 23:45, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).
10:35 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика». (0+).
12:15, 5:40 «Наша культура». (12+).
12:35 Х/ф «СЕМЬЯ НОВОГО ГОДА». 

(6+).
14:15 «Что и как». (12+).
14:30, 15:30, 16:45, 23:50 Т/с «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА». (16+).
18:50 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+).
20:45 Новый год на енисее. (16+).
3:10 «Наша экономика». (12+).
3:25 «Наше здоровье». (16+).
3:40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-

РИЯ НА РОЖДЕСТВО». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

6:25 М/ф «Шрэк 4-D». (6+).

6:40 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». (6+).

7:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

8:50 Суперлига. (16+).

10:20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». (12+).

12:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

15:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).

18:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).

23:35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+).

1:35 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ». 

(16+).

3:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

4:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 12:00, 18:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5:10, 6:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ». (12+).

7:45, 8:50, 9:55, 11:00, 12:05, 13:15, 

14:15, 15:20, 16:25, 17:35, 18:40, 

19:45, 20:50, 21:55, 23:00, 0:05 

Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).

1:05, 1:55, 2:35, 3:15, 3:50, 4:30 Т/с 

«48 ЧАСОВ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).
7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).
11:00 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up». (16+).
12:00 «Иван Абрамов. «Stand up кон-

церт для фортепиано с гитарой». 
(16+).

13:00 «Концерт Тимура Каргинова 
«IQ». (16+).

14:00 «Концерт Тимура Каргинова». 
(16+).

15:00 «Концерт Ильи Соболева». 
(16+).

16:00 «Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой». (16+).

17:00, 18:00 «Новый Марти-
росян». (16+).

19:00 «Новогодний концерт Гарика 
Мартиросяна». (16+).

20:00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли». (16+).

21:00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up». (16+).

22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:30, 1:00 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).
1:30, 1:55 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).
2:20, 3:10 «Импровизация». (16+).
4:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
4:50, 5:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).
6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
6:50 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9:35 «Еда на ура!» (0+).
10:00 М/ф «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+).
11:30 М/ф «Вовка и зима в триде-

вятом царстве». (0+).
11:40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+).
13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).
14:35 М/с «Фиксики. Новенькие». 

(0+).
16:00 «Ёлка, кот и Новый год-2». (0+).
16:45 М/с «Царевны». (0+).
19:20 «Кремлёвская ёлка-2022. Но-

вогоднее представление». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/ф «Май Литтл Пони: Новое 

поколение». (0+).
22:15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
3:45 М/с «Барбоскины». (0+).
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4:30, 6:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:20 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
8:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
10:10 Д/ф «Я умею летать». К юби-

лею Марины Нееловой. (12+).
11:10, 12:15 Видели видео? (6+).
13:40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». К ЮБИ-

ЛЕЮ МАРИНЫ НЕЕЛОВОЙ. (16+).
15:35 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+).
17:50 «Ледниковый период». Финал. 

(0+).
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. (16+).
23:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРУДНОСТИ 

АДАПТАЦИИ». (18+).
1:25 Вечерний Unplugged. (16+).
2:10 Наедине со всеми. (16+).
2:55 Угадай мелодию. (12+).
3:35 Давай поженимся! (16+).
4:15 Модный приговор. (6+).

6:25 Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8:15 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ». (16+).
10:00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. (16+).

11:00, 11:50, 17:45, 21:50 Новости.
11:05, 19:35, 0:00, 4:30 Все на Матч!
11:55 Сноубординг. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Краснояр-
ска. -кросс.

13:25 «Дакар-2022». (0+).
13:55 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
14:10 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 62 км. Прямая 
трансляция из Италии.

17:50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии.

20:20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

21:55 Футбол. «Лестер» - «Уотфорд». 
Кубок Англии. 1/32 финала. Пря-
мая трансляция.

0:25 Футбол. «Челси» - «Честер-
филд». Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция.

2:25 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.

5:15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

4:45, 8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

9:05 «Отражение звёзд». (0+).

10:20 Большое путешествие Деда Мо-

роза. (0+).

11:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

22:40 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко. (12+).

1:05 Их нравы. (0+).

1:40 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:20 Пятеро на одного.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).

13:45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ». (12+).

18:00 Привет, Андрей! (12+).

21:00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА». (12+).

1:15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». (16+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 «Пешком...»
7:05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Аленький цветочек».
8:05 Д/с «Острова».
8:45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10:25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:00 Д/ф «Хранители Севера».
12:50 С. Прокофьев. «Золушка». Балет-

ная сказка в редакции Рудольфа 
Нуриева. Постановка Парижской 
национальной оперы. 2018 год.

15:05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ».

16:50 «Романтика романса».
17:40 Д/ф «Я всегда на сцене». 

Юбилей Марины Неёловой.
18:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
20:10 Д/с «Великие имена».
22:05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона Луны».
0:55 Д/с «Страна птиц».
1:35 Д/с «Искатели».
2:20 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
2:50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10:45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». (0+).

12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 

17:15, 18:00, 19:00, 19:45 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

20:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

4:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).

6:05 «Я уколов не боюсь!» (12+).

7:00 Православная энциклопедия. (6+).

7:30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).

9:25 «Москва резиновая». (16+).

10:00 «Самый вкусный день». (6+).

10:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+).

12:45, 4:50 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание». (12+).

13:35, 14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ». (12+).

14:30 События.

17:55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». (12+).

21:35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).

23:30 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни». (12+).

0:15 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий». (12+).

1:05 Д/ф «В поисках Жванецкого». (12+).

1:55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(12+).

6:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА». 

(16+).

10:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

13:55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

16:35 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).

23:20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (16+).

1:20 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». (16+).

4:10 Д/с «Чудотворица». (16+).

5:50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

6:35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

7:55 Т/с «ИГРА». (16+).

9:25 «Ералаш». (6+).

9:50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11:00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

12:20 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

13:40 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

15:05 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

16:35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

18:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

19:25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

6:00, 8:00, 17:00, 1:40 Улётное видео. 

(16+).

6:15 На троих. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00 Утилизатор. (12+).

12:30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).

15:00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

21:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+).

23:15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+).

5:00 «Задачник от Задорнова» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

5:20 «Вся правда о российской 

дури» Концерт Михаила Задор-

нова. (16+).

6:25 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(12+).

8:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 

(16+).

10:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 

(12+).

11:50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 

(12+).

13:40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).

15:40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).

17:40 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+).

20:10 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

23:00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ». (18+).

0:50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+).

3:30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». (16+).

4:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ». (16+).

6:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ...СНОВА». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-
нофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов Победите-
ли Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).
9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:15, 

13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:50, 
17:35, 18:15, 18:30, 19:15 Д/с «Се-
кретные материалы». (16+).

20:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ». (16+).

21:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).

23:50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+).

1:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
(12+).

4:10 Д/ф «Спутник. Русское чудо». (6+).
4:55 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости. (16+).
7:15, 13:55, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).
7:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:25, 9:55, 12:15, 17:25, 23:45, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).
8:30 М/ф «Руслан и Людмила. Пе-

резагрузка». (6+).
10:15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-

РИЯ НА РОЖДЕСТВО». (12+).
12:20 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+).
14:15, 5:25 «Наша культура». (12+).
14:30, 15:30, 17:30, 23:50 Т/с «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА». (16+).
15:25 «Модные советы». (12+).
18:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).
20:30 Х/ф «СЕМЬЯ НОВОГО ГОДА». 

(6+).
22:00, 3:40 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+).
3:10 «Наше здоровье». (16+).
3:25, 5:40 «Край без окраин». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 4:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
7:50 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+).
8:10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10:05 Русский ниндзя. (16+).
12:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).
15:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).
18:20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+).
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+).

23:40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». (18+).

1:40 Х/ф «РОКЕТМЕН». (18+).
3:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5:25, 12:00, 18:00 «Папа попал». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00, 5:10, 5:50 Т/с «48 ЧАСОВ». (16+).

6:25, 7:05, 7:55, 8:40 Т/с «СВОИ-4». 

(16+).

9:25, 10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 

14:25, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40, 

18:30, 19:20, 20:05, 21:00, 21:50, 

22:40, 23:25 Т/с «СЛЕД». (16+).

0:15, 1:00, 1:50, 2:30, 3:05, 3:45, 4:25 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

0:00, 0:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:00, 1:30 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

5:20 «Открытый микрофон». (16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Царевны». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «ДиноСити». (0+).
9:35 «Съедобное или несъедоб-

ное». (0+).
10:00 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+).
11:10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).
14:40 М/с «Братцы кролики». (6+).
16:20 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:00 М/с «Фееринки». (0+).
19:40 М/с «Щенячий патруль: Улёт-

ная помощь». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).
23:20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
3:45 М/с «Барбоскины». (0+).
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5:15, 6:10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 Часовой. (12+).
8:15 Здоровье. (16+).
9:20 Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:10 Д/ф Премьера. «Анна Банщи-

кова. Дама с пистолетом». (12+).
11:15, 12:15 Видели видео? (6+).
14:00 Премьера. «Детский КВН». (6+).
15:15 Премьера. «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+).
16:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТАРУШКИ 

В СНЕГАХ». (12+).
17:50 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск. (0+).
21:00 Время.
21:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СПАСИТЕ 

КОЛЮ!» (12+).
23:15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
1:20 Вечерний Unplugged. (16+).
2:05 Наедине со всеми. (16+).
2:50 Угадай мелодию. (12+).
3:30 Давай поженимся! (16+).
4:10 Модный приговор. (6+).

6:35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Эсбьерг» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+).

8:00, 10:00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

10:35, 11:50, 18:00, 2:30 Новости.
10:40, 14:25, 20:00, 4:45 Все на Матч!
11:55 Сноубординг. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Красноярска. -кросс.
13:25 МультиСпорт. (0+).
14:55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с раз-
дельным стартом. 32 км. Прямая 
трансляция из Италии.

18:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

19:15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

20:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.

21:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

0:25 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.

5:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

6:35 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+).

8:00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. (0+).

9:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

4:45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).

10:20 Д/ф «Из воздуха». (12+).

11:20, 16:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

19:25 Т/с «ПЁС». (16+).

21:30 Новогодняя сказка. (12+).

0:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

1:20 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+).

5:05 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).

7:05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).

9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.

10:10 Сто к одному.

11:00, 20:00 Вести.

11:30 Международный турнир по 

художественной гимнастике «Не-

бесная грация».

13:20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+).

15:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-

СТЬЯ». (12+).

22:00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

1:00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК». (16+).

2:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 

(16+).

4:30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30, 16:50 «Пешком...»
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене».
8:50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
10:20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
12:05, 1:05 Д/с «Страна птиц».
12:50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга».
13:45 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России.

15:30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!»

17:15 Д/с «Отцы и дети».
17:45 Соня Йончева и Филармони-

ческий оркестр Радио Франции в 
Театре Елисейских полей (Фран-
ция, 2021).

18:35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

20:10 Д/с «Великие имена».
22:00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
23:50 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии». 2015 год.
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10:45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).

13:00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).

15:00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». (16+).

17:00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». (16+).

19:00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». (16+).

21:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).

23:00, 0:00, 1:00, 1:45, 2:15, 3:00, 

3:45, 4:30, 5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

5:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+).

6:55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

9:35 «Москва резиновая». (16+).
10:10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор». (12+).
11:00 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?». (12+).
11:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры». (12+).
12:45 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь». (12+).
13:35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя». (12+).
14:30 События.
14:45 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». (12+).
15:35 Д/ф «Актерские драмы. Фата-

листы». (12+).
16:30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» (12+).
17:20 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья». (12+).
18:10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

(12+).
20:10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». (12+).
23:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». (12+).
1:45 Петровка, 38. (16+).
1:55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». (12+).
4:50 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский». (12+).
5:20 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+).

6:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

7:00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». (16+).

14:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).

23:05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).

1:30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». (16+).

4:10 Д/с «Чудотворица». (16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 Пять ужинов. (16+).

5:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+).

6:20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». (12+).

7:40 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». (16+).

9:00 «Ералаш». (6+).

10:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

13:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

15:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

17:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

19:25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

6:15 Х/ф «БАБЛО». (16+).

7:45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

6:00, 8:00, 14:30, 2:20 Улётное видео. 

(16+).

6:15 На троих. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00 Утилизатор. (16+).

12:30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

18:30 «+100500». (16+).

22:00 iТопчик. (16+).

0:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+).

5:00 «Поколение памперсов» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6:35 «Умом Россию никогда...» Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

7:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». (16+).

9:20 Х/ф «МАСКА». (16+).

11:20 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+).

13:50 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

16:40 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).

19:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).

21:05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+).

23:00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+).

0:45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+).

2:25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+).

3:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

5:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ». (16+).

6:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+).

8:45 Победители Всеармейского ки-

нофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов Победите-

ли Всеармейского кинофестиваля 

любительских короткометражных 

фильмов «Кадетский взгляд».

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (16+).

9:15 «Военная приёмка». (12+).

10:25, 13:15, 18:15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. (16+).

20:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (16+).

22:10 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

0:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).

1:35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (12+).

3:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (12+).

6:00 Д/ф «Родной Новый год». (12+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:30 М/ф «Джастин и рыцари до-

блести». (6+).

9:55, 17:25, 0:25 «Давайте пробо-

вать». (16+).

10:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).

11:55, 15:25, 19:25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:00 «Что и как». (12+).

12:15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». 

(12+).

14:15, 23:15 «Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 17:30, 0:30 Т/с «ДЕВИЧ-

НИК». (16+).

18:30, 23:30 Новости. Итоги года. (16+).

19:30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+).

21:15, 4:10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+).

23:10, 5:55 «Модные советы». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 4:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8:05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+).
10:05 М/ф «Ледниковый период». 

(0+).
11:45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
13:35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (0+).
15:25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». (0+).
17:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).
19:00 М/ф Премьера! «Вперёд». (6+).
21:00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
23:05 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». (16+).
1:05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». (18+).
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5:05, 12:00, 18:00 «Папа попал». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

5:40, 0:55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ». (16+).

7:15 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).

9:05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». (16+).

10:55, 12:00, 13:00, 13:55 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ». (16+).

14:55, 15:55, 16:50, 17:45 Т/с «ИСПА-

НЕЦ». (16+).

18:40, 19:45, 20:50, 21:55 Х/ф «ПУСТЫ-

НЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(18+).

2:35, 3:25, 4:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).

23:40 «LAB. Лаборатория музыки Ан-

тона Беляева». (16+).

0:10, 0:40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1:10, 1:40 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

2:05, 2:55 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
9:35 «Трам-пам-пам». (0+).
10:00 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).
11:20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:30 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
13:30, 1:00 «Ералаш». (6+).
14:40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+).
18:10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:15 М/ф «Вовка и зима в триде-

вятом царстве». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+).
22:30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).
23:20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
2:05 М/с «Панда и Крош». (0+).
3:45 М/с «Барбоскины». (0+).
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ЛЫЖНЮ!
В фанпарке «Бобровый лог»  26 декабря прошел пер-

вый этап соревнований по горнолыжному спорту «Снеж-
ные бобронавты».В турнире приняли участие самые ма-
ленькие железногорцы от 4 до 7 лет:  Нелли Шустова, 
Максим Новиков, Георгий Югов, Даниил Камышников 
и  Михаил Минаков. Победительницей турнира стала 
Софья Косова, а бронзу взяла Александра Дудинская.

В ГОСТИ К ЛОШАДКЕ
Школа верховой езды «Лошадка» проводит набор 

в группы начальной подготовки на лошадях и пони. 
Также здесь предоставляются следующие услуги: ин-
дивидуальные занятия для самых маленьких  желез-
ногорцев в возрасте до 8 лет; индивидуальные за-
нятия для детей старше 8 лет; адаптивная верховая 
езда - иппотерапия (без ограничений по возрасту). 
Записаться, а также задать любые вопросы можно по 
телефону +7(913) 575 50 95.

ФУТБОЛ
Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу в 

спортивном комплексе «Радуга».
8 января в 12:00 - «Газмяс» - «Нереал», 13:00 - «Фе-

никс» - «Динамо».
9 января в 12:00 - «Шахтер» - «КБ-51», 13:00 - «МЦ» - 

«Звезда», 14:00 - «Тель» - «Смена-2006».

БАСКЕТБОЛ
Рождественский турнир в спортивном зале стади-

она «Труд».
4, 5, 7 января с 14:00.

ВОЛЕЙБОЛ
Рождественский турнир в спортивном зале стади-

она «Труд».
8 января с 13:30.

ТЕННИС
Рождественский турнир в спортивном комплексе «Радуга».
 5, 6, 8 января с 10:00 до 18:00.

ХОККЕЙ
Чемпионат Красноярского края пройдет в Краснояр-

ске во Дворце спорта «Сокол».
6 января в 13:00 - «Легион» - «Факел».

САМЫЕ ГИБКИЕ
Открытый городской турнир по спортивной гимна-

стике на призы Деда Мороза состоялся в спортивной 
школе «Юность» 24 и 25 декабря. В программе масте-
ров спорта победительницей стала Екатерина Захаро-
ва, в программе КМС - Светлана Демина. Анита Поля-
кова - лучшая в первом взрослом разряде. Во втором 
разряде первое место получила Екатерина Сигаева, а 
в третьем -  Алиса Жукова. В первом юношеском раз-
ряде среди девочек золото забрала Анна Одинцова, 
во втором отличилась Юна Ли, в третьем - Мари Дво-
еглазова. Во втором юношеском разряде среди маль-
чиков первым стал Михаил Бондарь, в третьем золото 
у Ильи Синкевича. Также отличились два юных гимна-
ста: Анастасия Грехова и Максим Малюгин.

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

В 
СПАРТАКИАДЕ тру-
довых коллективов 
«Здоровый образ 
жизни 2021» среди 

предприятий и учреждений 
численностью менее 200 
человек первым стало ФЛ 
ФГУП «Космическая связь». 
Второе место у администра-
ции ЗАТО Железногорск, 
тройку лидеров замкнуло 
ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 57 МЧС Рос-
сии». Среди предприятий и 
учреждений численностью 
свыше 200 человек золо-
то - у ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 
МЧС России», серебро взял 
ПРЭХ ГХК, бронза - МП «Го-
рэлектросеть».

Лучшим спортивным кол-
лективом стала женская 
сборная команда ЗАТО Же-
лезногорск по волейболу, 
которая заняла первое ме-
сто в VII летней Спартакиа-
де ветеранов спорта среди 
городских округов и муни-
ципальных районов Крас-
ноярского края.

Среди ветеранов спор-
та наградили Евгению За-
порожскую, обладатель-
ницу первого спортивно-
го разряда по триатлону. 
Кроме того, Евгения - по-
бедитель международных 
соревнований по триат-
лону для любителей и 
профессионалов Ironstar 
triathlon, победитель от-
крытого чемпионата и пер-
венства Красноярского 
края по акватлону. В этой 
же номинации отметили и 
кандидата в мастера спор-
та по пауэрлифтингу Евге-
нию Полякову. Спортсмен-
ка заняла 3-е место в пер-
венстве Федерации пау-
эрлифтинга России среди 
ветеранов.

В номинации «Лучший 
спортивный судья» победи-
ли судья первой категории 
по спорту лиц с поражени-
ем опорно-двигательного 
аппарата Сергей Парыгин 
и судья первой категории 
по пулевой стрельбе Свет-
лана Федулова.

Лучшими тренерами 
Железногорска стали:

Елена Аркуша - тренер 
высшей квалификационной 
категории по спортивной 
гимнастике;

Сергей Белов - тренер 
высшей квалификационной 
категории по футболу;

Ринат Вазихов, - тренер 
первой квалификационной ка-
тегории по пулевой стрельбе;

Виктор Соколов - тренер 
высшей квалификационной 
категории по легкой атле-
тике (адаптивный спорт), 
заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
Красноярского края;

Виталий Тимофеев - тре-
нер высшей квалификаци-
онной категории по кикбок-
сингу.

В номинации «Спортив-
ная надежда» победили:

Арина Быстрова, кандидат 
в мастера спорта, серебря-
ный призер чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике;

Анастасия Гненная - пер-
воразрядница, серебряный 
призер первенства России 
по футболу среди девушек 
до 16 лет;

Дмитрий Дюбин - перво-
разрядник, победитель пер-
венства России по спортив-
ному ориентированию;

Александр Забелин - пер-
воразрядник, серебряный 
призер первенства России 
по стрельбе из малокалибер-
ного оружия;

Дмитрий Кабацура - пер-
воразрядник, бронзовый 
призер первенства России 
по стрельбе из малокалибер-
ного оружия;

Арина Крюкова - кандидат 
в мастера спорта, победи-
тель всероссийских соревно-
ваний по плаванию «Веселый 
дельфин»;

Данила Полежаев - перво-
разрядник, серебряный при-
зер чемпионата России по 
легкой атлетике;

Богдан Руппель - перво-
разрядник, серебряный при-
зер V летней Спартакиады 
молодежи России по футбо-
лу среди юниоров;

Дмитрий Сердюков - пер-
воразрядник, серебряный 
призер V летней спартакиа-
ды молодежи России по фут-
болу среди юниоров;

Евгений Сорокин - облада-
тель второго разряда, сере-
бряный призер IV всероссий-
ского турнира по спортивной 
(греко-римской) борьбе сре-
ди юношей 2006-2007 года 
рождения;

Федор Сушаков - канди-
дат в мастера спорта, участ-
ник первенства России по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юношей до 
18 лет.

Лучшими спортсмена-
ми стали:

Алена Аркуша - мастер 
спорта России, победитель 
27-го международного тур-
нира по спортивной гимна-
стике на Кубок олимпийско-
го чемпиона Михаила Во-
ронина;

Екатерина Блескина - ма-
стер спорта России, победи-
тель чемпионата России по 
легкой атлетике (эстафет-
ный бег);

Ангелина Бобко - мастер 
спорта России, победитель 
чемпионата Дальневосточ-
ного федерального округа 
и Сибирского федерального 
округа по лыжным гонкам;

Арсений Грицюк - мастер 
спорта, призер чемпионата 
мира по хоккею с шайбой 
среди молодежных команд 
2020 (U20);

Илья Лосев - мастер спор-
та России, бронзовый при-
зер чемпионата Сибирско-
го федерального округа по 
плаванию;

Никита Манн - кандидат в 
мастера спорта, победитель 
первенства Европы по пуле-
вой стрельбе;

Анна Минисламова - ма-
стер спорта международно-
го класса, победитель все-
российских соревнований по 
регби среди женских команд;

Евгений Мухомедьянов - 
мастер спорта России, се-
ребряный призер чемпиона-
та России по пауэрлифтингу 
(троеборью классическому);

Максим Остапенко - кан-
дидат в мастера спорта, по-
бедитель чемпионата России 
по легкой атлетике (адаптив-
ный спорт);

Алексей Петров - мастер 
спорта, победитель чемпи-
оната Республики Беларусь 
по мини-футболу (футзалу);

Анна Позднякова - канди-
дат в мастера спорта, побе-
дитель чемпионата Сибир-
ского федерального округа 
по плаванию;

Ольга Понамарева - ма-
стер спорта России, сере-
бряный призер чемпионата 
России по кикбоксингу;

Любовь Черных - мастер 
спорта международного клас-
са, серебряный призер чем-
пионата России по бобслею;

Владимир Шилов - канди-
дат в мастера спорта, побе-
дитель международных со-
ревнований по стрельбе из 
малокалиберного оружия.

Номинация «Спортивная 
гордость»:

Вероника Зотова - мастер 
спорта России, участник лет-
них параолимпийских игр в 
Токио 2020, где заняла 4-е 
место;

Виолетта Косенкова - ма-
стер спорта России, победи-
тель чемпионата России по 
кикбоксингу;

Дмитрий Полянский - заслу-
женный мастер спорта России, 
чемпион России по триатлону, 
участник летних Олимпийских 
игр в Токио 2020.

Также почетными грамота-
ми органов местного само-
управления ЗАТО Железно-
горск наградили за победу в 
XIII зимних спортивных играх 
среди городских округов 
Красноярского края спор-
тсменов: Галину Дерюшеву, 
Александра Савина, Платона 
Флегонтова, Егора Шманова 
и семью Паниных.

А заместителя руководи-
теля Управления по физиче-
ской культуре и спорту Вик-
тора Пуда отметили почетной 
грамотой органов местного 
самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск за большой вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта.

За высокое профессио-
нальное мастерство и вклад 
в развитие стрелкового 
спорта, почетной грамотой 
законодательного собрания 
Красноярского края награ-
дили тренера отделения пу-
левой стрельбы спортивной 
школы № 1 Рината Вазихова.

Торжественное награждение самых активных 
спортсменов Железногорска в городском 
смотре-конкурсе «Спортивная элита - 2021» 
прошло 22 декабря в Центре досуга.

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ!ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ!

[АНОНС]
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ДОСУГ

Фредрик БАКМАН

«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел, ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

      
Бьорнстад - маленький городок, затерянный в шведской глу-

ши. Самое главное в его жизни - хоккей. Ради юниорской коман-
ды и ее победы местные жители готовы на все - даже закрыть 
глаза на гнусный поступок, совершенный одним из игроков. 

Несмотря на то, что в этой книге главным персонажем явля-
ется хоккей, автор поднимает также темы, связанные с воспи-
танием детей. Каждый из героев детально продуман, пропи-

сан и прорисован, у читателя не возникает ни малейшего вопроса по поводу поступков героев. 
Роман написан легким языком, полон подлинных эмоций и узнаваемых жизненных ситуаций. 

Он не оставит равнодушным ни одного читателя. 

Мэтт ХЕЙГ

«МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ 
РОЖДЕСТВО» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Курчатова, 11

В этой книге заключено настоящее волшебство. Она знако-
мит читателя с историей Отца Рождества, которого мы знаем 
под многими именами: Синтерклаас, Дед Мороз, Папа Ноэль, 
Паккайне и другими. 

Верьте или нет, но когда-то Отец Рождества был маленьким 
худеньким мальчиком Николасом. Его семья была бедна, и за 

все свое детство он получил всего два рождественских подарка. Несмотря на это, он никогда 
не переставал верить в чудеса! Однажды он отправился на поиски своего отца, который пропал 
где-то на Северном полюсе, и эти поиски круто изменили его жизнь. Во время своего путеше-
ствия он нашел счастье и свое предназначение. 

Эта книга учит верить в лучшее, любить то, чем занимаешься, ценить своих близких и не ис-
кать виновных в своих бедах.

      
Терри ПРАТЧЕТТ

«САНТА-ХРЯКУС» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел, ул. Крупской, 8
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8

А вы знакомы с Плоским миром? Если нет, то обязательно 
исправьте это в новом 2022 году - окунитесь в мир юмори-
стического фэнтези Терри Пратчетта.

В конце года в Плоском мире празднуют Страшдество. В 
эти дни все жители украшают свои гостиные гирляндами из 
сосисок, вешают над камином носки для подарков и соби-
раются семьями за столом, который ломится от лакомств из 
свинины. Но не всем жителям по вкусу Страшдество. И од-

нажды исчезает главный герой этого праздника - Санта-Хрякус.
Если у вас все еще нет новогоднего настроения, то эта книга вам точно рекомендована к 

прочтению. Книга написана с юмором, изобилует отсылками к другим произведениям и пре-
красно поднимает настроение. «Если хочешь достичь истинной мудрости, перво-наперво стань 
как младенец» - как вам цитата? 

Розамунда ПИЛЧЕР

«В КАНУН РОЖДЕСТВА» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

Теплая, атмосферная книга, буквально пропитанная духом 
Рождества и Нового года.

Север Шотландии. Случилось так, что не слишком счаст-
ливые люди оказались в одном доме, но все пришли сюда 
разными путями. За плечами каждого из них есть горе утрат. 
Но именно в канун Рождества происходят чудеса, и герои об-
ретают свое счастье.

В этой книге стоит также обратить внимание на описание 
заснеженной Шотландии - такие яркие, что вы почти услышите хруст снега под ногами и за-
пах хвои, заготовленной для Рождественского сочельника. 

ОКУНИСЬ В ВОЛШЕБСТВО
«КУРИНЫЙ БУЛЬОН ДЛЯ 
ДУШИ: 101 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73

Куриный бульон - то, что помогает нашему организму 
лучше восстановиться, когда мы болеем. Нашей душе 
тоже необходим тот самый «куриный бульон», и сбор-
ник рождественских историй прекрасно справляется с 
этой ролью.

В книге вас ждут 96 рассказов. Атмосферных, теплых, 
вдохновляющих, согревающих, наполняющих светом и 

надеждой. Сентиментальный читатель обязательно пустит слезу над каждым из них. А 
равнодушные к трогательным историям смогут расширить свой кругозор и узнать мно-
го нового о традициях Рождества в Америке.

Сара ДЖИО

«ЕЖЕВИЧНАЯ ЗИМА» 18+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37

Эта книга захватит вас буквально с первых страниц - 
увлекательный и интересный сюжет, в котором прошлое 
и настоящее тесно переплетаются. 

В мае 1933 года на Сиэтл обрушивается снегопад. В 
этот день пропадает трехлетний сын Веры Рей. Никто 
не желает помочь ей в поисках. В мае 2010-го ситуация 
повторяется. Журналистке Клэр поручают написать ста-
тью об этом необычном явлении. И она находит историю 
пропавшего мальчика, которая удивительным образом 
связана с ней самой.

Несмотря на то, что эта книга не про Рождество или Новый год, она заставляет по-
верить в чудо и любовь. 

Фредрик БАКМАН

«ТРИ НОВЕЛЛЫ» 16+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19

Легким юмором и теплотой пропитаны три новеллы, 
сюжетно не связанные между собой. Это своего рода 
современные притчи, в которых затрагиваются вечные 
темы. Каждая история трогает до глубины души. А ил-
люстрации в книге настолько прелестны, что вы просто 
не пожелаете выпустить ее из рук. 

Одна из новелл - о том, как важны бескорыстие и 
сострадание. Во второй Бакман размышляет о ран-
ней утрате памяти. Каково это - не помнить тех, кто 
всем сердцем любит вас? А третья история - про-

никновенная сказка для взрослых.  
Эта книга подарит вам массу эмоций, теплоты и пищи для размышлений. 

Фэнни ФЛЭГГ

«РОЖДЕСТВО И КРАСНЫЙ 
КАРДИНАЛ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8

Еще одна сказка для тех, кому хочется наполнить-
ся теплом и почувствовать дух рождественского вол-
шебства. 

Однажды Освальд Кэмпбелл сбегает из неуютного, 
шумного и мокрого Чикаго в небольшой, но очень го-
степриимный Затерянный Ручей. Этот городок очень 
необычный! Например, единственным магазином горо-
да управляет Джек - маленькая птичка. А с приближе-
нием Рождества в городке начинает происходить все 
больше странных и волшебных событий, который меня-
ют жизнь Освальда и всех жителей Затерянного Ручья. 

Эта книга очень искренняя и добрая - как раз то, что 
необходимо каждому в наше непростое время. 

Хо-хо-хо! С Новым годом и Рождеством! Как, у вас все еще нет 
новогоднего настроения? Ничего страшного! Рецепт прост - мандарины, 
запах елки, огоньки гирлянд, какао и глинтвейн. И, разумеется, книги - 
смешные и добрые, мудрые и сентиментальные. Выбирайте - сотрудница 
Центральной библиотеки имени Горького подготовила для вас обзор 
самых волшебных книг для зимних праздников.
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В 
этом году новогодняя 
красавица заняла по-
четное место на цен-
тральной аллее в пар-

ке. Дерево высотой 18 метров 
украшают белоснежные гир-
лянды - их общая длина со-
ставила целый километр. Та-
кая же елка стоит на площади 
Центра досуга. В парке, кро-
ме традиционной елки, уста-
новили новогоднее дерево из 
шаров около ТКЗ. В поселках 
лесные красавицы украсили 
площадку ДК «Юность» в Пер-
вомайском, ДК «Старт» в Под-
горном и поселки Додоново, 
Новый Путь, Тартат. Главный 
Дед Мороз и Снегурочка лич-
но поздравили детей и их ро-
дителей, зажгли огни на всех 
елках Железногорска и лично 
проверили ледовые городки 
и горки. Проинспектировали 
четыре локации: площадь Ле-
нина, Центр досуга, городской 
парк и ДК «Юность». 

Сотрудники парка подго-
товили настоящую новогод-
нюю сказку для горожан. В 

этом году на праздничных 
локациях установили све-
тящиеся ледовые фигуры, 
городки и горки. На танце-
вальной площадке открылся 
семейный каток «Умка», где 
горожане могут взять коньки 
напрокат и весело провести 
время. Каток работает до 15 
градусов мороза, и в четверг, 
30 декабря, в 18:00 состоится 
праздничная программа для 
гостей. В зоосаду всю зиму 
проводятся интересные и ди-
намичные экскурсии для де-

тей. В новогодние праздники 
встречи с Дедом Морозом за-
планированы не только около 
елки, но и в его резиденции.

В Железногорск в гости 
с мастер-классом приезжал 
красноярский художник Ва-
силий Слонов. В рамках про-
екта «ЗАТО шагает в Новый 
год» сотрудники учреждений 

культуры города под руко-
водством Слонова сделали 
восемь арт-елок, и каждую 
нарядили в своем неповто-
римом стиле. 

Арт-елки украсили площад-
ки Дворца культуры, ЦД, ДК 
«Юность», ДК «Старт», плат-
форму на «Собольках» в пар-
ке, вход в художественную 
школу, библиотеку имени 
Гайдара и площадь музейно-
выставочного центра.

В Парке культуры и отдыха 
на «Собольках» теперь красу-

ется «ЭКОелка». Все украше-
ния сделаны из природных 
материалов. Изюминкой арт-
елки стало мини-кафе для бе-
лочек, где каждый гость парка 
может их угостить. На площа-
ди Дворца культуры можно 
увидеть настоящую елку же-
ланий! Сотрудники ДК пред-
лагают жителям города взять 
лоскуток ткани, загадать же-
лание и привязать его на яр-
кую красавицу. 

На территории музейно-
выставочного центра стоит 
«Историческая елка». Она 
украшена деревянными хеш-
тегами в тематике музея. В 
темное время суток арт-елка 
и звезда на макушке в виде 
атома подсвечиваются. 

Ученики детской художе-
ственной школы украсили 
свою елочку объемными ша-
рами, на каждом из которых 
нарисовали зимние картинки 
и атрибутику школы. 

Сотрудники Центра досу-
га сделали изумрудную елку. 
Внутри деревянного каркаса 
лежат зеленые «драгоцен-
ные камни», символизирую-
щие жителей города, кото-
рыми очень дорожат работ-
ники ЦД. Еще одно необыч-
ное дерево стоит на входе в 
детскую библиотеку имени 
Гайдара. Поскольку 2022 год 
объявлен годом народного 
творчества, библиотекари 
вместе с учащимися 97-й 
школы и школы-интерната 
№ 179 украсили елку изо-

бражениями героев русских 
народных сказок.

Сотрудники Дома культу-
ры «Юность» в Первомай-
ском украсили свою раз-
ноцветными чайниками, 
которые символизируют 
теплую атмосферу и госте-
приимство учреждения. В 
Подгорном необычная елка 
украсила площадку око-
ло ДК «Старт». Новогоднее 
дерево в стиле Music disc 

оформили ученики детской 
школы искусств №2 и со-
трудники Дома культуры. 
Интересное решение при-
думали ученики, которые 
на дисках нарисовали сне-
жинки. По их задумке, такие 
украшения символизируют 
любовь к музыке и творче-
ству, сохраняют традиции и 
передачу мастерства юному 
поколению.

Марина АНДРЕЕВА

Железногорск уже погрузился  
в атмосферу праздника  
и волшебства. В разных местах 
города появились необычные 
арт-объекты. Дед Мороз  
со Снегурочкой поздравили 
горожан с наступающим Новым 
годом и зажгли километровую 
гирлянду на центральной елке  
в парке.

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Знакомьтесь, елка 
изумрудная. Единственный 

экземпляр представлен 
Центром досуга.

Главный Дед Мороз 
Железногорска 

по городу 
передвигается в 

собственной карете.

Чайная «слоновская» 
елка в Первомайском.

В канун Нового года случаются чудесные превращения - даже елки оживают!

За романтикой, красками и 
множеством огней в этом году добро 

пожаловать в парк. 
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Подразделения 
железногорской 
войсковой части 51966 
Министерства обороны 
РФ участвуют в 
конкурсе снежных фигур.

В
ОЕННОСЛУЖАЩИЕ по-
дошли к делу основа-
тельно. С начала декабря 
на территории части снег 

утрамбовывали в опалубку. При-
чем для некоторых масштабных 
скульптур строительный матери-
ал дополнительно подвозили из 
города - за время оттепели в де-
кабре снег заметно подтаял. Весь 
процесс занял около недели, по-
сле чего команды несколько дней 
вырезали и раскрашивали свои 
произведения.

На подъезде к КПП, как и в про-
шлом году, появился автомобиль, 
но уже другой. На этот раз техни-
ческий взвод снова вырезал самую 
большую скульптуру в 
войсковой части - воен-
ный ЗИЛ-157. 

- Изначально плани-
ровали построить сно-
ва колесную технику, но 
потом посовещались, и 
получился вот такой ав-
томобиль на частичном 
гусеничном ходу. Такие 
машины использова-
лись во время Великой 
Отечественной войны, - 
уточнил один из скуль-
пторов. 

В декабре 2021-го сборочная 
бригада ликвидации последствий 
аварий соорудила на территории 
части снежного быка - символ ухо-
дящего года. А сейчас военнослу-
жащие построили ракету высотой 
3,5 метра.

- Так как Россия занимает пере-
довые позиции в освоении космо-
са, то наше подразделение реши-
ло построить ракетный комплекс 
«Ангара», - отчитался военный. 
- Возводили вшестером: первые 

три дня засыпали снег, 
потом ждали, когда он 
утрамбуется, потом еще 
два - вырезали фигуру. 
Красили гуашью. 

Зато следующий год войсковая 
часть встретит вместе с четырь-
мя тиграми. Одного из полосатых 
хищников «приручила» сборочная 
бригада. По словам авторов, это 
животное - символ отваги, чести и 
храбрости. А хозяева синего мор-
ского тигра - подразделение рас-

чета контроля доступа 
и группа технических 
средств охраны. Они 
первыми приступили к 
созданию своей скуль-
птуры. Кстати, их тигр по-
лучился еще и лохматым, 
или ощетинившимся - 

кто как видит. В общем, зверь се-
рьезный, два с поло-
виной метра в длину 
и полтора - в высоту!

И какие новогод-
ние праздники без 
Деда Мороза и Сне-
гурочки? Снежных 
дедушку с внучкой 
сделали военные из 
взвода связи. И по-
этому Деду вручили 
не только мешок с 
подарками, но и ра-
диостанцию с науш-
никами. «Какое ваше 
новогоднее жела-

ние? Прием!». 
У роты охраны и скульптура со-

ответствующая - границу охраняет 
грозная Машенька с ружьем и ее 
ручной медведь. 

Добавим, на территории части 
год назад открыли многоквартир-
ный дом для тридцати семей во-
еннослужащих. И расчет пожаро-
тушения построил для детей горку, 
которую охраняют два тигра. 

Командование части не ограни-
чилось городком снежных фигур. 
Здесь 30 декабря открылся соб-
ственный каток с подсветкой и 
музыкой. 

Екатерина МАЖУРИНА

«Ангара» к взлету готова!

Хоть и большойкотик, но совсем ручной.

Дед Мороз всегда на связи 
с Минобороны.

Символ года  - зверь 
серьезный. Р-р-ррр…

Военный ЗИЛ-157 почти 
в натуральную величину.

Машенька и Медведь 
на охране границы.

Эх, прокачусь!

ТИГРЫ ТОЖЕ СЛУЖАТ В АРМИИТИГРЫ ТОЖЕ СЛУЖАТ В АРМИИ
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Ежик - один из любимых  
с детства персонажей новогодних 
сказок. И очередная коллекция 

колючих милашек оказалась  
на расстоянии вытянутой руки.  

Ее много лет с помощью друзей  
 и родственников собирает Светлана 

Исаченко, мама нашего коллеги Сергея 
Исаченко (известного как Суперсерега). Больше 400 ежиков - 
это вам не шутки!

ПОЧЕМУ ЕЖИ?
Хорошо помню, когда и как 

началась моя ежиная исто-
рия, - в октябре 2005 года. 
Накануне Дня учителя поку-
пала подарок подруге, она 
тогда работала в школе. Вы-
брала подходящий ежеднев-
ник (для учителя вещь всег-
да приятная), красивую руч-
ку. Хотелось добавить что-то 
смешное, прикольное, а то уж 
слишком школьным получал-
ся подарок. Решила - куплю 
брелок. Эти брелоки-игруш-
ки - мышки, мишки, собачки 
и какие-то еще не описанные 
зоологами существа - висе-
ли на вращающейся стойке. 
Покрутила туда-сюда, и вдруг 
- вот оно, то, что нужно! Еж! 
Маленький, носатый, удиви-
тельно обаятельный, он про-
сто излучал позитив.

Назавтра надо было вру-
чать подарок, а вечер про-
шел в непростой вну-
тренней борьбе. Со-
весть возмущалась: 
«Как же так? Это же 
подарок!» А какая-
то странная зарож-
дающаяся ежиная 
тяга нашептывала: 
«Оставь себе! Посмо-
три, какой он класс-
ный! Купишь что-нибудь 
другое, время-то есть».

Победила дружба! Пода-
рок был вручен целиком, но 
странная ежиная тяга не ис-
чезла и вот уже 16 лет требу-
ет компенсации морального 
ущерба…

Возможно, ее подпитывают 
воспоминания детства: у ба-
бушки одно время жил уша-
стый еж - по ночам топал, как 
стадо слонов в боевом по-
ходе, и замечательно зевал. 
Вы когда-нибудь видели, как 
зевает еж? Милота зашкали-

вает, хотя и зубки там будь 
здоров! В общем, еж - птица 
гордая, в обиду себя не даст!

ИЗ ЧЕГО ОНИ  
И ОТКУДА?

Мои ежи живут дружно, 
хотя они очень разные. Свя-
занные, сшитые, слепленные 
из пластика и свалянные из 
шерсти, сделанные из стек-
ла, фарфора, пенопласта, ке-
рамики, меха, глины, камня, 
пластмассы, металла, гипса, 
резины, дерева, ракушек, 
скорлупок кедровых орешков 
и вообще непонятно из чего. 
Один природный материал я 
до сих пор не опознала - со-
лома, что ли... Многие сде-
ланы своими руками. Очень 
умелыми, но, к сожалению, 

не моими… Кстати, крайний 
питомец (слово «последний» 
тут сложно применить, не ис-
сякает ежиный поток) - один 
из шедевров моей сестры 
Лены, рукодельницы и вы-
думщицы. Этот замечатель-
ный еж - елочная игрушка из 
ваты, такие были в каждом 
доме лет 60 назад. 

Все ежи живут на полках 

«семьями» - по сериям (если 
таковая просматривается) 
или по сообществам (фарфо-
ровые, керамические и т. д.). 
А все вместе - это большая 
ежиная ферма в 400 с лиш-
ним голов!

Прибыли они из самых 
разных мест нашей необъят-

ной страны - от 
Калининграда 
до Ангарска. С 
Дальним Вос-
током пока не 

задалось, есть 
над чем рабо-

тать. Зато много 
«иностранцев» - из 

Германии, Франции, 
Бельгии, Испании, Ита-

лии… Осваиваем и Азию: 
есть представитель Таиланда 
- правда, морской. Но ведь 
еж, тут не поспоришь!

Друзья и подруги мои до-
рогие, Тома и Саша, Яна и 
Дима, Сережа и Таня, Толя, 
Инна, Леша, Оля, Галя, Ан-
дрей, Люба, Анжела и Витя - 
всех, к сожалению, не пере-
числить! Спасибо вам огром-
ное за то, что вы отовсюду 

везли и везете мне новых 
питомцев! Без вас у меня не 
было бы такой дружной ежи-
ной семьи! О родственниках 
даже не говорю, дарить ежей 
- это уже семейная традиция.

Ну и, конечно же, охота! 
Охотой на ежей мой муж Ев-
гений называет увлекатель-
ный процесс поиска этих 

самых ежей, которые, между 
прочим, очень умело маски-
руются. Бывает, находишь их 
в самых неожиданных местах. 
А иногда они сами «набрасы-
ваются», например, в хозяй-
ственном магазине. Казалось 
бы, ну откуда там ежи? А вот 
поди ж ты - еж-мочалка для 
кухни. Кощунство какое-то 
над всем ежиным родом!

Хотя иногда попадаются 
весьма занятные: ежи-каран-
дашницы, ежи-визитницы, 
ежи-наперстки, ежи-салфет-
ницы, ежи-колокольчики и - 
до чего техника дошла! - еж-
держатель для проводов… 

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО  
И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Помимо моря позитива, 
такое количество ежей дает 
возможность регулярной фи-

зической тренировки во вре-
мя уборки. Вытереть пыль 
400 раз, подчас с очень ми-
ниатюрных и хрупких пред-
метов, - это, я вам скажу, без 
сноровки не осилить! 

А еще ежи хранят самое 
ценное для меня - воспоми-
нания. О местах, где мы по-
бывали, о разных ситуациях, 
порой забавных. И главное - 
о людях, которые дарили мне 
этих ежей. Причем некоторые 
уже ушли из жизни, а пози-
тивная ежиная память о них 
осталась…

Что же дальше? Года два 
назад муж окинул взглядом 
всю ежиную ферму и вы-
нес суровый вердикт: «Пе-
реходим на малые формы! 
Больших уже сажать неку-
да». И это так. Причем ежи 
- существа хитрые, было бы 
место, а уж ареал себе они 
сами расширят. Под шумок 
оккупировали книжную пол-
ку в спальне, расселись на 
шкафах кухонного гарниту-
ра - настоящая ежиная экс-
пансия! Так что малые фор-
мы - это актуально. Однако 
не гарантирую, что в оче-
редной раз смогу устоять и 
перед более крупным экзем-
пляром… Ежи - они такие, уж 
если запали в душу, то глу-
боко и надолго!

Светлана ИСАЧЕНКО

ЕЖИНАЯ ИСТОРИЯЕЖИНАЯ ИСТОРИЯ
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Дорогой Егор!
Очень понравился твой ри-

сунок! Кто помогал тебе рисо-
вать ходовую часть танка в 6 
опорных катков и компоновку 
башенно-орудийной части? 
Передай папе, чтобы он за-
шел в в Россошанский отдел 
ФСБ в удобное для него вре-
мя. С уважением, оперуполно-
моченный майор Д. Мороз.


- Мамочка, что подарить 

тебе к Новому году? - ра-
достно вопрошал Йося.

- Сдачу сессии тобой на 
отлично!

- А подешевле что-нибудь 
можно?


Вот и настали те милые 

дни, когда вся семья долги-
ми зимними вечерами со-
бирается за одним сто-
лом… чтобы распутывать 
гирлянды.


Появилось новое религи-

озное движение верующих 
в «Голубой огонек» с новы-
ми исполнителями.


С соседом на Новый год 

выпили бутылку мира и зако-
пали перфоратор войны. 


С первого декабря до вось-

мого марта поздравление с 
Новым годом - самое умест-
ное начало любой телевизи-
онной рекламы.


Ничто так не украсит ваших 

гостей за новогодним столом 
как петарда в салате оливье.


Новый год, стоит елка вся 

наряженная, гирлянды горят. 
Пробегает собака, смотрит 
на елку и думает: «О, в туалет 
свет провели!»


Только решишь начать 

жизнь с чистого листа, как 
появляются фотографии с но-
вогоднего корпоратива.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), 
«Виктория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Вос-
точная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 

53), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 

лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107), «Ксеон», (пр. Ле-
нинградский, 13/1).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная 

ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 13), 
«Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрь-
ская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 41), «Ква-
драт» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ленина, 
42), «Осень» (Маяковского, 19), «Шанс» 
(Ленина, 63а), «Fedя» (Свердлова, 53), 

«Восточный» (Крупской, 11), ТЦ «Ори-
он» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 27а), «Палитра».

 �  Додоново: 
магазины «Додо-
новский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».

 «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ МП «ПАТП»!
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

                     Примите самые теплые поздравления с наступающим 2022 годом!

Для МП «ПАТП» уходящий год был периодом напряженной работы, 
ответственных решений и результатов. Наступает новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким он будет, во многом зависит от каждого из нас. Поэтому 
прежде всего хотим пожелать всем горожанам веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд. 

Уходящий год был насыщен важными событиями, и одно из них - 
тридцатилетие МП «ПАТП». Несмотря на все трудности, предприятие 
крепко стоит на ногах и помогает горожанам добраться до работы, 
вернуться домой, а кому-то просто покататься и посмотреть в окошко на 
наш замечательный город.

Новый 2022 год дарит надежды, мечты и веру в лучшее. Желаем, 
чтобы он был для вас радостным и веселым.

С Новым годом, дорогие железногорцы! С тридцатилетием МП «ПАТП»! 
                 Пусть Новый год откроет двери на остановке счастья и благополучия! 

                                                                               Директор МП «ПАТП» Семен ТАШЕВ

          УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОРАТНИКИ  
           И БЛАГОДАРНЫЕ ЗРИТЕЛИ! 

C удовольствием поздравляю вас с одним из любимейших наших 
праздников - Новым годом!

2021 год подарил жителям Железногорска яркие премьеры, творческие открытия  
      и масштабные культурные проекты, обогатил опытом и порадовал успехами.

Подводя итоги уходящего года, от всей души хочу поблагодарить коллег, 
настоящих энтузиастов, привносящих свежие идеи в культуру и 

искусство.
Пусть новый год сотрёт все огорчения прошлого и подарит 

благополучие и успех. Пусть каждая минута нового года принесёт 
что-то новое и восхитительное. Пусть новый год станет годом 
грандиозных свершений и фантастических начинаний, годом 

рождения мечты, которая непременно исполнится!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, профессиональных  
успехов, оптимизма и вдохновения!

                                                 С ПРАЗДНИКОМ! С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Руководитель управления культуры Анстасия БЕРЕЗИНСКАЯ

                       ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приближается самый добрый и волшебный праздник. Каждому из нас в эти дни хочется немного чуда  

и самых лучших и светлых эмоций. 

Для нашего предприятия уходящий год был непростым - приходилось порой принимать 
непопулярные решения и преодолевать трудности. Но совершенно точно каждый наш шаг  
сделан был не зря - мы работаем для блага города и его горожан. Обещаю, так будет и впредь.

В преддверии нового года хочется пожелать благополучия нашему родному Железногорску - 
процветания, развития, позитивных и добрых проектов. Горожанам я хочу пожелать тепла, гармонии  
в семьях, взаимопонимания и новых возможностей и открытий. Пусть наступающий 2022-ой год 
откроет новую страницу прекрасной и интересной истории города и каждой семьи Железногорска.  
Пусть все будут здоровы, счастливы, любимы. С Новым годом!

С уважением к каждому, директор МП «Горэлектросеть» 
Алексей ХАРАБЕТ.
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