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ВИНОВЕН ЧЕЛОВЕК
Напомним, согласно при-

нятому Госдумой ФЗ-498, 
с 2020 года принцип от-
лов-стерилизация-вакци-
нация-возврат (ОСВВ) стал 
в России единственным 
легальным в обращении с 
бродячими собаками. Без-
условно, гуманность - это 
правильно. Но, к сожалению, 
закон направлен на борьбу 
со следствием, а не с при-
чиной появления огромного 
количества бродячих собак. 
А виновник - человек. Это, 
прежде всего, безответ-
ственность владельцев, от-
пускающих своего питомца 
на самовыгул. Мало того, 
что они подвергают его 
жизнь опасности, так и еще 
способствуют появлению 
нежелательного потомства. 
Оно жестоко уничтожается 
или оказывается на улице 
и спустя какое-то время на-
чинает бесконтрольно раз-
множаться. Другие реша-
ют избавиться от питомца, 
который из милого кутенка 
(внезапно!) превратился в 
поедателя обуви и мебели. 
И успокаивают себя тем, 
что добрые люди подберут 
и приютят, а на худой конец 
покормят. Пора признать, 
у нас отсутствует культура 
содержания собак. Многие 
делают удивленное лицо 
при упоминании кастрации 
и стерилизации: «А что, так 
можно было?» На самом 
деле - нужно. Оставьте раз-
ведение профессиональным 
заводчикам и не поддавай-
тесь на уговоры, что самке 
нужно обязательно родить 
для здоровья. Поверьте - со-
вершенно не обязательно. 
Зато меры предосторожно-
сти избавят вас и вашего пи-
томца от множества непри-
ятных моментов, в том числе 
и описанных выше. 

НАРОДНАЯ БОРЬБА
Ситуацию с бездомными 

собаками принялись изучать 
некоторые из депутатов не-
давно избранного горсове-
та. Но, может, все-таки пора 

уже что-то предпринимать? 
Пока дело не дошло до мас-
совых отравлений и других 
народных способов борьбы. 
Первый звоночек уже есть. В 
течение двух последних ме-
сяцев к депутату Андрею За-
калину обращались железно-
горцы, которые рассказыва-
ли, что в городе есть агрес-
сивно настроенные против 
бродячих собак люди. И эти 

активисты готовятся к лик-
видации стай четвероногих.

- У меня возникло опасе-
ние, что они смогут объеди-
ниться, и тогда страшно пред-
ставить, что начнется, - рас-
сказал Андрей Закалин. - Так 
как стрелять, скорее всего, 
побоятся, будут травить. А как 
показывает практика, от это-
го погибают и домашние пи-
томцы. Понятно, что сразу же 
обострится конфликт между 
зоозащитниками и теми, кто 
уже встречался с агрессив-
ными бездомными собака-
ми и хочет защитить себя и 
близких. 

Слова депутата, к сожа-
лению, оказались пророче-
скими. Вечером 13 января 
Закалин написал на своей 
страничке в «ВКонтакте», что 
в Железногорске появилась 
первая жертва догхантеров.  
Есть и видео, предоставлен-
ное руководителем органи-
зации по защите животных 
«Мокрый нос» Евгенией Ша-

лимовой. Пес, который не-
сколько дней скитался по го-
роду и даже грелся в одной 
из аптек, мучался в страшных 
судорогах, и обреченный го-
лос Евгении за кадром: «Все. 
Умирает собака…» 

- Кого-то всерьез достала 
проблема со стаями собак, - 
рассуждает депутат Закалин. 
- Смерть мучительная и ужас-
ная. За это предусмотрено 
уголовное наказание. Я осуж-
даю столь жестокий способ 
убийства. Остановитесь, пока 
не поздно! Со стаями надо бо-
роться, но не таким же болез-
ненным способом.

Новость и видеосюжет 
мгновенно разошлись по го-

родским и краевым пабли-
кам. Песика тем же вечером 
отвезли в одну из краснояр-
ских ветклиник. Сейчас соба-
ка жива, но в крайне тяжелом 
состоянии. 

ОТБИЛИСЬ 
И ДАЛЬШЕ ПОШЛИ

За несколько дней до это-
го трагического случая в чате 
«Гражданин Железногорска» 
в Вайбере появилось сооб-
щение от Ирины: «Прими-
те меры, в парке, в районе 
колеса обозрения, бегает 
стая бездомных собак, око-
ло восьми штук, достаточно 
крупные, бросаются на лю-
дей. При мне чуть не покуса-
ли двух бабушек. Я понимаю, 
проблема эта городская, но 
это же парк, там люди и по-
жилые, и с детьми гуляют. 
Уверена, руководство парка 
в курсе, потому что псы бе-
гают и в районе ТКЗ. Около 
трех месяцев уже точно жи-
вут. Делайте что-то, до беды 
недалеко!» 

- Мы отбились от них и 
дальше пошли, - рассказыва-
ет в сюжете Муниципального 
телевидения женщина. - Сла-

ва богу, они нас не покусали, 
лаяли только.  

Заметим, стая собак в пар-
ке живет не первый год. Кон-

кретно эти обитают под на-
стилом заброшенного кафе. 
Все с бирками. В прошлом 
году их отловили, привили, 
стерилизовали и выпустили 
в место отлова, как того тре-
бует закон. 

- Что эти собаки живут 
здесь постоянно, сказать не 
могу, - прокомментировала 
ситуацию завотделом благо-
устройства парка Ольга Бо-
ровикова. - Они уходят в бли-
жайшие дворы, потом воз-
вращаются. Эта проблема 
не только парка, но и всего 
города, потому что одни со-

бак выбрасывают на улицу, 
другие - подкармливают.

А если и до любимого 
места отдыха горожан в 

скором времени доберут-
ся догхантеры? И железно-
горцы, в том числе малень-
кие дети, станут свидете-
лями мучительной смерти 
животных. 

ГОРОД ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ?

Многие комментаторы в 
соцсетях правы, что сейчас 
нет реального и быстрого 
способа избавить город от 
безнадзорных псов. Все раз-
говоры про строительство 
муниципального приюта, чи-
пирование домашних собак, 
изменение федерального за-
конодательства пока очень 
далеки от нашей с вами ре-
альности. 

«ГиГ» не раз поднимал тему 
безнадзорных собак, выслу-
шивал жалобы горожан и ар-
гументы зоозащитников. В 
администрации города пери-
одически проходили собра-
ния-совещания под лозунгом 
«Город для людей, а не для 
собак». Но пока имеем то, 
что имеем. Стаи по-прежнему 
годами живут возле КПП и в 
разных районах города. За-
бегают в самый центр, прак-
тически к крыльцу здания 
администрации. Волонтеры 
выбиваются из сил, но по-
лучается, что на каждую от-
ловленную собаку появляет-

ЖИЗНЬ ПО СОБАЧЬИМ ПРАВИЛАМ
Вечная проблема безнадзорных собак уже 
в сотый раз столкнула сторонников 
и противников закона об ответственном 
обращении с животными. По которому 
бездомную собаку после отлова 
вакцинируют, стерилизуют и выпускают 
туда, где поймали - в наши дворы, 
на улицы и в скверы.

ПО ИНФОРМАЦИИ КБ-51
2018 год - 178 обращений с укусами (20 из поку-

санных - дети, в девяти случаях обратившихся поку-
сали другие животные)

2019 год - 156 обращений (39 из покусанных - дети, 
одного обратившегося покусало другое животное)

2020 год - 98 обращений с укусами (33 из покусан-
ных - дети, в четырех случаях обратившихся покусали 
другие животные). Но, к сожалению, эта статистика 
не уточняет, были железногорцы покусаны домаш-
ними или бродячими собаками.

Минприроды России разрабатывает федеральный 
проект «Создание сети приютов для животных». Их 
строительство планируется осуществлять посред-
ством софинансирования из федерального бюджета. 
Проекты типовых приютов готовит Агентство страте-
гических инициатив. Один из предложенных вари-
антов - комплекс для стерилизации с ветклиникой, 
карантинной зоной, вольерами и самим приютом, 
другой - центр гуманного обращения с животными, 
цель которого - найти беспризорным собакам и кош-
кам новых хозяев.

В приюте «Бездомный пес» содержится 
более 300 собак. В штате организации - 

6 сотрудников и 20 волонтеров. 

Жертва догхантеров 
Черныш до сих пор 

в тяжелом состоянии.

Здание красноярского приюта. 
Железногорску о подобном остается пока 

только мечтать...
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В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по 
новым правилам. Изменится дата начала записи будущих 
первоклассников в школы - вместо 1 февраля заявления 
будут приниматься с 1 апреля и до 30 июня. В первую 
очередь документы подают семьи, которые проживают 
на закрепленной за школой территории и имеющие пре-
имущество при зачислении. Дети в таком случае имеют 
приоритет. Если ребенок живет не на закрепленном за 
школой участке, то родители подают заявление с 6 июля. 
Если места остались - ребенка зачислят. Прием будет идти 
до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

БУДУЩИМ 
ПЕРВОКЛАССНИКАМ

В Государственной думе разрабатывают законопроект 
об отмене обязательного ОГЭ для 9-классников. Такая ини-
циатива возникла в комитете по образованию и науке. По 
мнению депутатов, на первом этапе планируется оставить 
обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы по-
сле девятого класса. Это поможет им поступить в средние 
специальные учебные заведения. Но в дальнейшем экза-
мен в той форме, в которой он существует сейчас, должен 
полностью исчезнуть, считают парламентарии.

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ?

Жители края старше 65 лет, которые находятся на 
самоизоляции, смогут продлить больничный до 28 ян-
варя 2021 года. Отметим, работающие пенсионеры мо-
гут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением 
листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный 
режим работы.

БОЛЬНИЧНЫЙ ИЛИ 
УДАЛЕНКА

С 18 января в многоквартирных домах Красноярского 
края началась установка первых двух тысяч «умных» счет-
чиков. Часть интеллектуальных приборов учета электриче-
ской энергии поступит и в Железногорск. Новые счетчики 
будут снимать показания автоматически и сами передавать 
их в ПАО «Красноярскэнергосбыт». Уведомление о пред-
стоящей замене горожане получат по почте, а также в лич-
ном кабинете клиента на официальном сайте krsk-sbit.ru.

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Подготовила
Ирина СИМОНОВА

ТЕМА

ся несколько выброшенных, 
отправленных на самовыгул 
и т.д. А сердобольные горо-
жане продолжают подкарм-
ливать четвероногих, удив-
ляясь, почему через некото-
рое время добродушный пес 
вдруг стал серьезно охранять 
приглянувшуюся песочницу 
на детской площадке и бло-
кировать вход в магазин. 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
В понедельник 18 января 

железногорская делегация 
уже во второй раз поехала в 

приют Красноярской регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Бездомный пес». 
Первый визит был летом, 
когда красноярцы выиграли 
аукцион на обращение с жи-
вотными без владельцев в 
нашем ЗАТО. В этот раз ус-
ловия содержания животных 
в приюте по Айвазовского, 
37 оценили руководитель УГХ 
Анастасия Тельманова, глав-
ный специалист по экологии 

УГХ Ирина Шахина, депутаты 
Андрей Закалин и Глеб Ше-
лепов, а также зоозащитница 
Евгения Шалимова. Экскур-
сию по территории приюта 
провела председатель прав-
ления организации «Бездо-
мный пес» Светлана Загу-
менникова.

- С начала года уже отлов-
лено 28 животных, и мы хоте-
ли показать нашим депутатам, 
насколько правильно и точно 
выполняются все требования 
муниципального контракта, - 
рассказала Ирина Шахина. - 

Поимка собак производится 
только по заявкам граждан, 
при этом ведется видеофик-
сация. Кроме этого, на видео 
снимаются проведенные ме-
дицинские процедуры и воз-

врат животного на прежнее 
место обитания.

С июля по декабрь 2020 
года с «Бездомным псом» 
был заключен муниципаль-
ный контракт на 2,5 миллио-
на рублей. За это время от-
ловлено 315 животных, пре-
имущественно собак. Сред-
ства выделялись из краевого 
бюджета. А на весь 2021 год 
сумма составила всего 1,6 
миллиона.

- На самом деле на терри-
тории города очень сложно 
организовать подобный при-
ют с соответствующей ин-
фраструктурой: карантинной 
зоной, стационаром, хирур-
гическим кабинетом, волье-
рами и большой площадкой 
для выгула, - отметила Ирина 
Шахина. - Органы местного 
самоуправления не имеют 
права выделять средства 
из городского бюджета на 
строительство и содержание 
приюта. Мы можем действо-
вать только в рамках крае-
вых средств. К сожалению, 
в этом году предполагалось, 
что нам выделят порядка 
трех миллионов рублей. Но в 
конце прошлого года лими-

ты были скорректированы в 
меньшую сторону. 

В настоящее время адми-
нистрацией подготовлено 
письмо в краевое министер-
ство экологии о том, чтобы 
все-таки размер средств был 
доведен до необходимого. 
Иначе, исходя из прошлогод-
него опыта, можно с большой 
вероятностью утверждать, что 
1,6 миллиона будут освоены 
уже к лету. И получится так, 
что в оставшиеся месяцы от-
лов собак проводиться не бу-
дет. По словам Ирины Алек-
сандровны, в УГХ ежеднев-
но поступает до 5-6 заявок. 
Самые проблемные места в 
ЗАТО - поселки Подгорный и 
Первомайский, улица Южная, 
территории возле КПП-3, 3а и 
около АО «ИСС».

***
Но пока город не теряет на-

дежды получить недостающие 
средства, наши народные из-
бранники могут помочь здесь 
и сейчас. Тем же подопечным 
«Мокрого носа», которые уже 
никого не будут раздражать 
своим присутствием на ули-
цах и во дворах города. Ве-
роятность того, что депута-
ты захотят убираться в во-
льерах, варить кашу и просто 
общаться с четвероногими, 
ничтожно мала, но купить па-
ру-тройку мешков сухого кор-
ма, несколько пакетов крупы 
и мясной обрези им вполне 
по силам. 

А пока проблема будет ре-
шаться только совещаниями, 
ознакомительными визита-
ми и формированием рабо-
чих групп, наше уникальное, 
особенное и неповторимое 
атомно-космическое ЗАТО 
так и будет жить по собачьим 
правилам. 

P.S.
Пока верстался номер, в ад-

министрации прошло заседа-
ние комиссии по социальным 
вопросам, где обсуждали си-
туацию с безнадзорными со-
баками. Подробности читайте 
в следующем номере «ГиГ».

Екатерина МАЖУРИНА

Андрей ЗАКАЛИН, депутат
- Знаю, что в Железногорске имеются свободные здания, 

подходящие под размещение приюта. Если Совет депу-
татов, администрация и общественность объединятся, то 
вполне реально сделать подобный приют в нашем городе. 
Со своей стороны приложу все усилия.

В общественной организации «Бездомный пес» при 
поддержке фонда Президентских грантов жители 
красноярского края могут бесплатно стерилизовать 
или кастрировать собаку или кошку. Услуга предо-
ставляется для социально незащищенных категорий 
населения (пенсионеры, многодетные семьи, студен-
ты-очники, волонтеры, инвалиды) при предъявлении 
соответствующего документа. Вся информация - в 
группе в «ВКонтакте» https://vk.com/bpgrant. Телефон 
8-960-760-28-51(звонки принимаются с 11.00 до 17.00).

Полицейские напоминают о денежных выплатах за до-
бровольно сданное незаконно хранящееся оружие - от 
тысячи до 10 тысяч рублей, в зависимости от вида, на-
значения и состояния. Сдать огнестрельное оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 
можно, обратившись в любой орган внутренних дел или 
участковый пункт полиции.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! 

Железногорские депутаты вникают 
в нюансы работы с бродячими собаками.

Собаки, пугающие прохожих в парке 
им. Кирова, после необходимых процедур 

выпущены обратно в место отлова. 
Все по закону.

РАЗРЕШЕНО, 
НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес 
новые изменения в указ «О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на терри-
тории Красноярского края». С 19 января муниципальные 
и краевые объекты спорта возобновляют оказание услуг 
населению. На официальные спортивные мероприятия, 
матчи профессиональных команд, которые проводятся 
на территории региона, теперь будут допускать зрите-
лей. Однако загрузка залов и арен должна составлять 
не более 50 процентов от числа посадочных мест. Так-
же разрешается деятельность не только концертных 
залов, театров и кинотеатров, но и учреждений искус-
ства и культуры (ДК). При этом организаторы должны 
соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиоло-
гические требования. 

Добавим, внесенные изменения не касаются работы 
ночных клубов (дискотек) и других аналогичных объ-
ектов.
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ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЧЕРЕЗ 
Подводя какие-то итоги, мы неизбежно 
заглядываем в будущее. Потому 
что пройденный путь - это всегда 
опыт, который становится основой 
новых проектов, и без него никуда. 
Сегодня об опыте, выводах 
и планах «ГиГ» говорит с первым 
заместителем главы ЗАТО Железногорск 
Алексеем Сергейкиным. Он называет 
себя патриотом города, в котором 
родился и вырос. Он по-настоящему 
болеет, если территории плохо. Но при 
этом уверен, что изменения и реформы 
современности пройти надо, даже если 
порой больно.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
2020-й был крайне непростым, и этот тезис даже не про 

внешние ковидные обстоятельства, которые всем понятны. 
Они нас, к слову сказать, больше мобилизовали и откры-
ли тайные резервы, показали новые возможности. Нет ни 
одного проекта, которому бы могла помешать пандемия. 
Это осложняло жизнь в той или иной мере, но все у нас 
шло по плану. Единственное, что не сделали, - не купили 
два автобуса для ПАТП, эти средства (20 млн рублей) мы 
направили на мероприятия по борьбе с коронавирусом. 

Я бы сказал, что прошлый год для нас был продуктив-
ным. А подводить итоги и анализировать, какой опыт мы 
приобрели, какие ошибки совершили, всегда полезно, 
даже если кажется, что из года в год одно и потому. Это 
ведь позволяет определить, каким должен быть путь в 
завтра. Смело можно сказать, что в 2020-м сформиро-
валась команда главы города, появились новые люди в 
муниципальном управлении - мы формируем работу вла-
сти по принципам «открытого правительства». И это уже 
дает свои плоды - железногорцы привыкают к тому, что 
напрямую могут задавать вопросы власти и рассчитывать 
на оперативное их решение. Те скандалы, которые сотря-
сали прошедший год, были, честно сказать, поверхност-
ной рябью - шум создавался десятком человек, которые 
из каких-то своих интересов, обид и нежелания меняться 
провоцировали и создавали напряжение.

Приход к власти Игоря Куксина и нас, как его коман-
ды, совпало со временем смены поколений. Это трудный 
период, и многим приходится принимать непопулярные 
ранее решения. Мы боролись со стагнацией, и это пра-
вильный вектор, многие подходы прошлого не работают, и 
их надо забывать. В 2020-м мы анализировали и наблюда-
ли, как городское и профессиональное сообщество будет 
реагировать на изменения. Как результат, у нас сложи-
лось понимание, куда и какими темпами надо двигаться. 

Совершенно точно, что 
жить и работать по преж-
ним сценариям город уже 
не будет. Знаете, что я за-
метил? Мы готовы в лич-
ной жизни признавать, 
что в любой кризисной 
ситуации надо меняться 
самому, менять обстоя-
тельства вокруг и свое 
отношение к ним. Если 
в семье не хватает де-
нег на привычный уклад 
и красную икру, к приме-
ру, то мы ведь не бежим 
брать кредит, чтобы со-
ответствовать прежнему 
образу, а пересматрива-
ем приоритеты и меня-
емся в бытовых запросах 

- нет необходимости под-
держивать псевдообраз 
успешности. Почему же 
этот принцип не работа-
ет в отношении города и 
такого понятия, как все-
общее благо? Почему лю-
бые попытки изменений 
в территории (даже на 
уровне предварительных 
обсуждений) выливают-
ся в скандалы и крики в 
стиле «Сволочи, вы заби-
раете мое»? Никто не за-
бирает собственного у го-
рожан в реформах просто 
потому, что во всех этих 
историях ничего личного 
нет - есть общее, и оно 
должно стать лучше. 

Мне очень нравятся 
истории с генерацией но-
вых смыслов. И они у нас 
заложены были в прошлом 
году, а развитие найдут 
уже в этом. Не могу ска-
зать, что быстро, но го-
род меняется на глазах. 
На мой взгляд, очень пра-
вильно, что за последние 
годы приводится в поря-
док не только то, к чему 
горожане привыкли за 
многие годы, но появля-
ются и новые точки при-
тяжения. И они востребо-
ваны горожанами. Напри-
мер, обустроено новое 
общественное простран-
ство возле Станции юных 
техников - выполнен боль-
шой комплекс работ на 
общую сумму 33 милли-
она рублей. Что касается 
адекватности выбора дан-
ной территории, то у нас 
по этому поводу имеется 
сдержанный оптимизм - 
серьезных проблем быть 
не должно. Но, как гово-
рится, весна покажет. И 
как бы там ни было, это 
уже останется с нами на-
всегда. 

В этом году мы сфор-
мируем новые транспорт-
ные потоки, которых ни-
когда в Железногорске 
не было, разве только в 
разряде мечты. Мы удва-
иваем объем средств, за-
ложенных на ремонты до-
рог: в 33 миллиона рублей 
они обошлись бюджету в 
прошлом году, а на 2021 
год запланировали 72 
миллиона, и сумма эта, 
скорее всего, будет еще 
увеличена. Капитальный 
ремонт ждет улицы Горь-
кого и Восточную, запла-
нирована реконструкция 
перекрестка Кирова-Вос-
точная-Андреева-Горько-
го (возле стоматологии). 

Восточная станет главной 
для движения автомоби-
лей, на Молодежной по-
явится поворотный шлюз, 
чтобы на горке никто не 
стоял. Это позволит раз-
грузить центральные ули-
цы города в пиковые часы. 
При ремонте Восточной 
впервые сделаем ремонт 
ливневой канализации и 
колодцев. Да, нам при-
шлось отказаться от обе-
щанного в прошлом году 
продолжения ремонта до-
роги на проспекте Ленин-
градском, - мы посчи-
тали, что реконструкции 
важнее.

Надеюсь, что в этом 
году мы сможем отре-
монтировать тротуары на 
Ленина с обеих сторон, 
а также решить проблему 
недостаточной освещен-
ности главной улицы горо-
да. По нашему поручению 
МП «Горэлектросеть» про-
вело инструментальные 
исследования, подтвер-
дившие, что нормативы 
по освещению соблюдены 
только от улицы Советской 
до площади Ленина. Уже 
есть ряд технических ре-
шений по этому поводу. 
Проблема с освещением 
существует и на других 

участках, и она будет пла-
номерно решаться. Город 
и в этом направлении ста-
нет разительно меняться. 

Рассматривается и кон-
цепция озеленения горо-
да, которая включена в 
комплексный план благо-
устройства. Мы понимаем, 
что подходить к реализа-
ции данного проекта необ-
ходимо деликатно. Потре-
буется убрать старые де-
ревья, которые объективно 
могут представлять опас-
ность или просто потеря-
ли свою декоративность. 

Я верю, что мы придем 
в этом году в поселки. То, 
о чем город долгие годы 
забывал. В Первомайском 
отремонтируем полностью 
Белорусскую, еще там по-
явится общественное про-
странство. В Подгорном 
сделаем дорогу - люди 
сами определили, какой 
участок им хотелось бы 
привести в надлежащее 
состояние. А еще есть Но-
вый Путь и богом забы-
тые Шивера. В этом году 
мы приходим туда надол-
го - это не будет разовой 
акцией. 

Это те самые новые 
смыслы, которых не было 
в территории давно. 

Для меня, например, нет 
дилеммы в вопросе созда-
ния максимального ком-
форта для города и горо-
жан: если есть деньги, то 
они должны работать на 
благо абсолютного боль-
шинства, а не тех, кто на-
строен решать исключи-
тельно свои мелкобуржу-
азные и мещанские про-
блемы (есть у нас и такие). 

Я верю в то, что Же-
лезногорск будет жить 
долго и счастливо. Наша 
задача - сделать это бу-
дущее максимально ком-
фортным и современным, 
отвечающим всем вызо-
вам и трендам времени. 
Я не думаю, что Желез-
ногорск должен стано-
виться какой-то копией 
большого стремительно-
го мегаполиса. Развива-
ясь, мы должны сохранить 
и нашу уникальность. У 
нас есть свое провинци-
альное очарование, свой 
ритм и скорость бытия. И 
вообще, многое познает-
ся в сравнении, и доста-
точно посмотреть по сто-
ронам, чтобы понять, в 
каком городе мы живем. 
В хорошем, уютном, спо-
койном, стабильном, пер-
спективном.

«КАК БЫЛО» НЕ РАБОТАЕТ

ПРО ПРИОРИТЕТЫ 2021
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ПРО МИССИЮ 
И БУДУЩЕЕ

Через пять лет, говорят, к нам придет газ. Мы согласо-
вывали мероприятия и вошли в 26 территорий края, ко-
торые будут в первую очередь газифицированы. Это даст 
возможность модифицировать Железногорскую ТЭЦ, жить 
станет дешевле и экологичнее. Через пять лет Железно-
горск будет другим. Надеюсь, что он станет территори-
ей позитива и развития, люди станут терпимее, появится 
больше оптимизма, потому что этот город для нас и на-
ших детей. Подчеркну, мы не будем жить только мечтой, 
мы уверенно к ней идем, формируя среду, привлекающую 
и удерживающую людей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЯТЬ ЛЕТ БУДЕТ ДРУГИМ
Конечно, есть темы, 

которые будут  еще 
много лет кочевать с 
нами со штампом «все 
сложно», и с этим надо 
что-то делать. И мы де-
лаем, двигаемся к по-
ниманию и решению 
проблем. 

Переформатирова-
ние коммунального 
рынка в Железногорске 
прошел относительно 
спокойно. Уверен, что 
этому способствова-
ла работа Ассоциации 
управляющих компаний 
города. Это эффектив-
ный инструмент, кото-
рый создан не просто 
для того, чтобы флагом 
помахать. Когда при-
нималось решение о 
банкротстве ГЖКУ, мы 
понимали, что процесс 
разгосударствления 
сектора жилищно-ком-

мунальной экономики 
породит ряд проблем 
и трудностей. Не могу 
сказать, что я полно-
стью доволен результа-
том, но в целом эта си-
туация прошла мягко. 
Кто хотел, тот остал-
ся с муниципалитетом, 
другие ушли в частные 
управляющие компа-
нии. На сегодняшний 
день их много. Но через 
пять-шесть лет обяза-
тельно начнется про-
цесс укрупнения. Кто-
то не справится, для 
кого-то данный бизнес 
станет неинтересен. И 
в итоге на рынке оста-
нется всего три-четыре  
компании. Так происхо-
дило везде, так будет 
и у нас. Не исключаю, 
что со временем поя-
вится какой-то крупный 
федеральный игрок и 

все заберет под себя. 
Это естественные про-
цессы, которые дру-
гие территории уже 
прошли. 

Несанкционирован-
ные свалки - проблема 
совести и нашего вос-
питания. Да, реформа 
мусорная несовершен-
на, и она породила мас-
су неприятностей. Лик-
видация свалок съест 
огромную долю бюд-
жета, но глобально во-
прос не решит, потому 
что порождено это яв-
ление нами. Не из Крас-
ноярска и не из Канска 
к нам привозят этот му-
сор. Его выбрасываем 
мы с вами, и свалки ор-
ганизовываем тоже мы, 
горожане. Это обидно 
звучит, но это факт. Вот 
что с этим делать? Ни-
чего… Запастись тер-

пением и доносить до 
населения.

С программой заме-
ны ветхого и аварий-
ного жилья сейчас мы 
тоже сделать ничего не 
можем - констатируем, 
что не попали в про-
грамму 2020-2025 года 
и планомерно готовим-
ся к следующему пери-
оду. Тот пул домов, ко-
торый должен попасть в 
следующую программу, 
необходимо признать 
аварийным  к 1 января 
2023 года. Это серьез-
ные риски, но мы на них 
идем. Сейчас рассма-
триваем возможность 
комплексно признать 
аварийным целый квар-
тал (пока не буду го-
ворить, какой) и найти 
инвестора для его за-
стройки, должно полу-
читься привлекательно. 

Есть стратегия развития 
города до 2030 года. Мы 
это все время держим в 
уме, делая шаги к постав-
ленной цели. То, что сде-
лано в городе за послед-
ние годы в создании го-
родской среды, динамич-
но: мы не просто наводим 
порядок и латаем дыры, 
мы создаем новое. Мне 
очень жаль, что Железно-
горск покидает архитектор 
Никита Карюк, он уезжает 
работать в Казань. В том, 
что город стал заметно 
меняться, его заслуга. Но 

жизнь не останавливается, 
будем решать и этот во-
прос, нам нужен в коман-
ду такой же креативный и 
смелый на идеи и проекты 
человек. Нам нужны новые 
пространства для комму-
никации, интерактива, экс-
периментов, обучения и 
обмена знаниями, разви-
тия потенциала различных 
социальных групп.

К сожалению, в послед-
нее время часто слышу, 
что наш город становит-
ся малопривлекательным 
для наших жителей. Но 

при этом Железногорск 
очень притягивает лю-
дей извне. Нам нужен об-
раз будущего города. Мы 
точно не станем туристи-
ческой зоной - режим не 
снимут, мы живем в ЗАТО. 
Это объективная реаль-
ность, и она вряд ли из-
менится. Есть надежда на 
то, что проекты бизнеса 
будут не просто утопич-
ными красивыми картин-
ками и размышлениями на 
заданную тему, а станут 
реальностью. В Подгор-
ном, например, предпри-

ниматель на собственные 
средства строит категори-
рованную лыжную трассу, 
чтобы проводить сорев-
нования и создать совре-
менную зону активного 
отдыха железногорцев и 
жителей Сосновоборска и 
Красноярска. Этим летом 
железногорские бизнес-
мены решили создать на 
элковском пляже рекреа-
ционную зону современ-
ного отдыха. Это классно 
- мы можем помочь орга-
низационно. Бизнесу нуж-
но просто не мешать. 

Беседовала Юлия ТРЕТЬЯКОВА

О НАБОЛЕВШЕМ

STEP BY STEP
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С
ТОИТ сказать, что 
с переходом на от-
дельную квитанцию 
для жителей не изме-

нилось ничего, кроме спосо-
ба оплаты. Здесь, опять же, 
мы постарались сделать все 
для удобства жителей: есть 
возможность как наличного, 
так и безналичного платежа.

Оплатить услугу по обра-
щению с ТКО без комиссии 
можно несколькими спо-
собами:

1) В кассах регионального 
оператора «РостТех» - они 
работают в каждом населен-
ном пункте, который входит 
в нашу зону обслуживания;

2) В отделениях Сбер-
банка;

3) В интернет-сервисах 
и терминалах Сбербанка, в 
том числе и с помощью при-

ложения «Сбербанк Онлайн» 
- достаточно ввести ЛС пла-
тельщика или сканировать 
QR-код, который размещен 
на квитанции;

4) В отделениях «Телеком-
сервис»;

5) В терминалах платежной 
системы «Платежка»;

6) В отделениях Почты Рос-
сии, но при этом способе 
оплаты взимается комиссия.

Те жители, у кого был на-
строен автоплатеж через 
«Сбербанк Онлайн», следу-
ет настроить автопогашение 
заново, так как у плательщи-
ка поменялся лицевой счет 
и реквизиты поставщика ус-
луги. 

При начислении платы 
за коммунальную услугу 
«Обращение с ТКО» для на-
селения учитываются сле-
дующие факторы:

1. Тариф, установленный 
Министерством тарифной 
политики Красноярско-
го края;

2. Норматив накопле-
ния, установленный Ми-
нистерством экологии и 
рационального природо-
пользования Краснояр-
ского края;

3. Количество человек, 
проживающих в жилом 
помещении, либо, при 
отсутствии зарегистри-
рованных, количество 
собственников.

Схема начисления пла-
ты не менялась, жители 
оплачивают ровно такую 
же сумму, как и раньше. 

Изменилось лишь то, что 
оплата проходит не через 
расчетный счет Красно-
ярскэнергосбыта, а через 
расчетный счет региональ-
ного оператора «РостТех».

В квитанциях РостТе-
ха за декабрь были учте-
ны платежи по состоянию 
на 01.12.2020, но жители 
все еще могли оплачивать 
услугу «обращение с ТКО» 
через Энергосбыт, чтобы 
не допустить просрочки 
платежа. Таким образом, 
если житель оплатитил ус-
лугу в декабре через Энер-

госбыт, то этот платеж бу-
дет учтен в квитанции ре-
гионального оператора за 
январь. 

Если вы не получили 
квитанцию за декабрь, вы 
можете уточнить свой ли-
цевой счет в расчетно-
кассовом центре по месту 
жительства или написав на 
почту регионального опе-
ратора rkc@rosttech.online. 
Стоит напомнить, что пени 
начисляются, начиная с 31 
дня после дня просрочки. 
Оплачивать услугу «обра-
щение с ТКО» следует до 

10 числа месяца, следую-
щего за расчетным. 

Адреса и режим работы 
расчетно-кассовых центров 
можно уточнить на сайте 
регионального оператора: 
http://www.rosttech.online/

Если вы хотите сделать 
перерасчет по причине 
отсутствия вас в городе, 
либо в квитанции указано 
неверное количество про-
писанных - по всем этим 
вопросам вы можете об-
ратиться в расчетно-кас-
совый центр регионально-
го оператора.

ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ ЗА ВЫВОЗ ТКО

С декабря 2020 года жители получают 
отдельную квитанцию за вывоз мусора. 
Связано это с открытием расчетно-
кассового центра регионального 
оператора «РостТех». Теперь оплата 
услуги «обращение с ТКО» будет 
происходить напрямую, как и решение 
любых вопросов. Жители могут 
оперативно оформить перерасчет, 
написать заявление на изменение 
количества прописанных жильцов, 
а также обратиться в РКЦ по любому 
вопросу, связанному с оказанием услуги.

К

Железногорские пожарные 
приняли участие 
во всероссийской тренировке.

В 
МИНУВШИЙ вторник в 9 утра из 
Москвы поступил сигнал о старте 
учений. В 11.20 на территории 10-й 
пожарной части собралась аэромо-

бильная группировка на построение. 150 
лучших бойцов прибыли с так называемыми 
тревожными чемоданчиками, которые были 
тщательно проверены на наличие необхо-
димых вещей: продуктов питания, лекарств, 
теплой одежды, фонариков и канцтоваров 
- все должно быть в наличии и готово к ис-
пользованию. 

- На этот год запланировано 3 подоб-
ные тренировки, - рассказал Иван Ти-

щенко, заместитель начальника Специ-
ального управления ФПС №2 МЧС Рос-
сии. - Это традиционные мероприятия. 
В первый день мы проверили укомплек-
тованность личных сумок, второй день 
посвятили отработке выполнения нор-
мативов.

Напомним, аэромобильная группиров-
ка - это специально подготовленные и ос-
нащенные силы и средства МЧС России, 
в состав которой, в зависимости от клас-
сификации ЧС, включаются необходимые 
органы управления и подразделения и до-
ставляются в район бедствия с помощью 
авиации, авиационных технологий, а также 
другими видами транспорта для решения 
поставленных задач. 

УЧЕНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ

В ночь с 19 на 20 января 
спасатели бороздили лесной 
массив в поисках двоих пожилых 
мужчин, которые ушли 
на прогулку и заблудились.

С
ООБЩЕНИЕ о потерявшихся поступило 
в ЕДДС около 17 часов вечера от сына 
одного из мужчин. Он сообщил, что 
отец с другом отправились на прогул-

ку и уже несколько часов не выходят на связь. 
- К нам поступило сообщение о необходимо-

сти привлечения нашего снегохода с личным 
составом расчета на проведение поисковых 
операций, - рассказал Иван Тищенко, заме-
ститель начальника специального управления 
ФПС №2 МЧС России. - Искали потерявших-
ся за территорией АФУ и горнолыжной базой 
«Снежинка», было привлечено 4 человека лич-
ного состава и оперативный автомобиль.

На помощь также приехали специалисты из 
КГКУ «Спасатель» и главного Управления МЧС 
России по Красноярскому краю. Операция 
была масштабная. Пришлось привлечь даже 
личный снегоход одного из жителей города.

- Операция проходила в два этапа, - пояснил 
Андрей Шевченко, руководитель Управления ГО и 
ЧС. - В первый раз не хватило топлива, вернулись 
в исходную точку. Там к нам присоединились спа-
сатели, и мы вновь поехали в тайгу на снегоходах. 

Поиски увенчались успехом. Около 5 утра 
20 января спасатели добрались до одной из 
изб, в которой мужчины растопили печь и 
смогли согреться. Их жизни и здоровью ниче-
го не угрожает.

Если вы или ваши родственники тоже любят 
лесные прогулки, используйте современные 
гаджеты, благодаря которым спасатели смо-
гут быстрее вас найти. 

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ТАЙГЕ



7
Город и горожане/№3/21 января 2021ОБЩЕСТВО

МОШЕННИКИ АТАКУЮТ
Жительницу ЗАТО обманули в интернете. 
Вместо брючных костюмов, заказанных 
дамой, в посылке оказались детские 
платья.

ЖЕНЩИНА заказала одежду в одном из интернет-
магазинов, перевела почти 3 тысячи рублей, но, 
получив посылку, поняла, что стала жертвой об-

мана. Попытки выразить магазину претензии оказались 
безуспешны: дозвониться до «оператора» не получилось, 
звонок постоянно сбрасывали, после чего 74-летняя пен-
сионерка обратилась в полицию.

Будьте внимательны, оформляя заказы в интернете. 
Сначала ознакомьтесь с отзывами и убедитесь, что на 
сайте есть контактная информация. 

ПОЙМАНА                       
С НАРКОТИКАМИ

Почти 3 грамма героина было 
обнаружено у жительницы ЗАТО.

В НАЧАЛЕ недели инспекторы ОГИБДД остановили 
автомобиль «Тойота», в котором находилась мест-
ная жительница 1979 года рождения. В салоне 

транспортного средства оперуполномоченные группы по 
контролю за оборотом наркотиков обнаружили исполь-
зованный шприц с остатками наркотического вещества.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли 
у женщины героин массой 2,728 грамма. Подозреваемая 
была доставлена в Управление внутренних дел.

РАСХОД ТОПЛИВА 
ПОД КОНТРОЛЬ

На муниципальном автотранспортном 
предприятии приступили к тестовому 
оснащению автобусов датчиками уровня 
топлива.

СПЕЦИАЛЬНОЕ оборудование на нескольких автобу-
сах бесплатно устанавливает одна из организаций. 
С помощью датчиков посчитают реальный расход 

топлива, который сравнят с  нынешними нормами, и смо-
гут получить фактическую экономию. Кстати, часть этой 
экономии руководитель МП «ПАТП» Семен Ташев плани-
рует включить в заработную плату водителей.

В торговом центре 
«Сибирский городок»           
к восторгу детворы 
открылся парк 
аттракционов «Тасмания». 
Здесь маленькие непоседы 
могут вдоволь напрыгаться 
на ярких надувных 
сооружениях, покататься 
на самокатах. Родители 
новому детскому городку 
тоже рады, ведь пандемия 
окончательно подкосила        
и без того скудный рынок 
развлечений в Железногорске. 
Однако уже с первых дней 
работы «Тасмании»            
у железногорцев возникли 
серьезные вопросы               
к безопасности данного 
объекта.

К
АК СООБЩИЛА газете Анна К., 
покрытие пола, где располо-
жена «Тасмания», в некоторых 
местах разошлось по швам 

и вспучилось. Трехлетняя дочь Анны 
запнулась за такое препятствие, когда 
каталась на самокате. Девочка не по-
страдала только потому, что ее успела 
подхватить мать. 

- Безусловно, ребенок мог упасть и 
на улице на ровном месте, - говорит 
железногорка. - Но когда мы покупаем 
развлекательную услугу, то вправе ожи-
дать, что ее окажут качественно. 

Попрыгать на батуте свою малышку 
Анна не пустила, несмотря на мольбы 
и слезы. Женщину смутило, что на од-
ном снаряде скачут дети разной весо-
вой категории. Об этом железногорцы 
сообщают и в социальных сетях. «Рядом 
с маленькими детками прыгает ребенок 
в два раза крупнее. Он затопчет их и 
не спросит, как звать!», - возмущается 
подписчик одного из местных пабликов. 

В соцсетях пишут, что случаи детско-
го травматизма в «Тасмании» уже были. 
За достоверность этой информации не 
ручаемся. Во всяком случае, ни одного 
заявления по этому поводу в правоох-
ранительные органы пока не поступало. 
Возможно, потому, что родители, при-

о б -
ретая 
билет в 
парк аттрак-
ционов, дают рас-
писку, что сами несут ответственность 
за безопасность своего ребенка. Это 
распространенная практика в подоб-
ных заведениях. 

Конечно, «батутные» услуги подпада-
ют под общий закон «О защите прав по-
требителей». Родители травмированно-
го несовершеннолетнего вправе потре-
бовать от владельца аттракциона воз-
мещения расходов на лечение, лекар-
ства, протезирование, реабилитацию и 
тому подобное. А также - компенсацию 
морального вреда. Но, скорее всего, 
этот вопрос придется решать в суде. 
И не факт, что суд встанет на сторону 
пострадавшего. Если будет доказано, 
что клиент получил травму из-за нару-
шения техники безопасности и правил 
поведения на батуте исключительно по 
причине собственной неосмотрительно-
сти, то лицо, предоставляющее услуги, 
освобождается от ответственности за 
причинение вреда жизни и здоровью 
посетителей. В самом деле, никто ведь 
не закрывает каток и не штрафует ди-
ректора спортивного сооружения, если 
вы, катаясь на коньках, сами упали и 
сломали себе руку. 

Другое дело, если батут не соответ-
ствует установленным требованиям 
по прочности конструкции, защите от 
скольжения, свободному пространству 
под прыжковым полотном и другим. 
Контроль за безопасностью батутов 
осуществляют органы Росстандарта, 

поэтому родители пострадавших детей 
могут пожаловаться и туда. Родителям 
стоит знать, что мягкие бортики, защит-
ные сетки надувного батута не снижают 
риск травматизма, если на батуте пры-
гают разновозрастные дети. При этом 
в опасности находятся малыши. В луч-
шем случае они отделаются синяками 
и ссадинами. Кроме вывихов и перело-
мов конечностей медики сталкиваются 
и со специфическими травмами, кото-
рые дети получают именно на батуте. 
«Ребенок прыгает, и та ударная пру-
жинная волна, которая накапливается 
при прыжке, при неосвоенной технике 
оборачивается тем, что повреждают-
ся позвонки», - объясняет внештатный 
детский ортопед Минздрава Дмитрий 
Тесаков. 

На рентгене такие травмы не видны, 
их можно заметить только при выпол-
нении МРТ. По словам специалиста, 
это не ушиб, не растяжение, а взрыв-
ная травма, потому что происходит 
мощнейшее кровоизлияние на уровне 
ростковых клеток и т.д. Впоследствии 
позвонки могут развиваться ненормаль-
но, если не оказать специализирован-
ную помощь как при повреждении, при 
переломе позвоночника. И поврежда-
ется не один позвонок, а несколько. В 

остальном же прыгать на батутах 
действительно весело. 

Но остановимся еще на од-
ном моменте. А именно - на 
правилах работы в период 
пандемии. Анна К. рас-
сказывала, что все ра-
ботники парка развле-
чений и родители, как и 
полагается, были в за-
щитных масках. Перед 

запуском на аттракцион и 
при выходе с него исполь-

зовались дозаторы с анти-
септиком для рук. Но прово-

дится ли санитарная обработка 
горок и надувных фигур? И каким об-

разом это можно сделать? Есть вопро-
сы и насчет количества посетителей, 
одновременно находящихся в «Тасма-
нии». В субботу, 16 января, в парке 
развлечений яблоку негде было упасть. 
Понятно, что карантин, введенный на 
период новогодних каникул, больно 
ударил по предпринимателям, поэто-
му им нужно быстрее наверстать упу-
щенное. Однако никто не отменял п. 1.6 
Указа Губернатора Красноярского края 
от 27.08.2020 N 227-уг, где говорится о 
предельном количестве людей в досуго-
вых заведениях, детских игровых ком-
натах, детских развлекательных цен-
трах. Расчет в данном случае такой: 
1 человек, включая работников, на 4 
квадратных метра площади помещения. 
В прошлую субботу эта рекомендация 
точно не соблюдалась. 

«Бабло щас отобьют и закроются. В 
нашем городе что-то нормальное ког-
да-нибудь вообще открывали?» - резю-
мируют в соцсетях. 

Газета обратилась за комментариями 
к руководителю МРУ-51 ФМБА России 
Владимиру Блохину. Владимир Петро-
вич пообещал прояснить ситуацию по-
сле внеплановой проверки «Тасмании» 
на предмет выполнения рекомендаций 
главных государственных санитарных 
врачей и превентивных мер, направлен-
ных на предупреждение распростране-
ния коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV. 

Ирина СИМОНОВА 

ДОПРЫГАЛИСЬ?
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

6.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши. (0+).

7.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов. (0+).

8.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии. (0+).

9.05 Д/с «Тайны боевых искусств». 

(16+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 20.45, 

22.30 Новости.

10.05, 16.05, 18.45, 22.35, 2.20, 4.45 Все 

на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. В. Ники-

тин - Е. Залилов. Д. Юн - Ж. Амазарян. 

Трансляция из Екатеринбурга. (16+).

14.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).

15.30, 5.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

16.45, 17.50 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-

чально известный». (16+).

19.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).

20.15, 20.50 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).

23.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 

«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая транс-

ляция.

1.50 Тотальный футбол. (12+).

2.40 Футбол. «Уиком» - «Тоттенхэм». Ку-

бок Англии. 1/16 финала. Прямая транс-

ляция.

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.10 Миграция. (12+).

3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ».
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ».
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Менухин. 

Сонаты для скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И.Брамса. Ведущий 
Владимир Спиваков.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испы-

тание забвением».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение».
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+).

1.15 Д/с «Знахарки». (16+).

2.00 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

2.45 Не ври мне. (12+).

3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+).
10.00, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

(16+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина». (16+).
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

7.55 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 4.15 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.35 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

6.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

8.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).

9.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.25 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+).

12.50 М/ф «Снежная Королева: За-

зеркалье». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

4.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

6.00, 11.30, 18.30, 2.45 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 20.30, 22.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
22.45 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+).
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+).

10.00, 13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных войск». 

(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+).

2.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (0+).

4.25 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Закон и порядок». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ». (12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).

19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).

21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2». (12+).

0.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА». 

(18+).

3.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).

4.55 «6 кадров». (16+).

5.15 М/ф «Золотые колосья». (0+).

5.35 М/ф «Попался, который ку-

сался». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.25 «Барышня-Крестьянка». (16+).

16.00 «Модель XL». (16+).

17.50 «Мастершеф». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.15 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 5.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.50 Т/с «БАР-

СЫ». (16+).

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Т/с 

«ПОСРЕДНИК». (16+).

15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 Х/ф 

«УЛЬТИМАТУМ». (16+).

19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+).

3.45, 4.40, 5.35 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Самый маленький гном». (0+).
10.15 М/ф «Подлинный крокодил». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Лабораториум». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Цена Освобождения». К 

100-летию Юрия Озерова. (12+)

6.00 Футбол. «Атлетик» - «Хетафе». Чем-

пионат Испании. (0+).

8.00 Гандбол. «Вылча» (Румыния) - ЦСКА 

(Россия). Лига чемпионов. Женщины. 

(0+).

9.30 Жизнь после спорта. (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 20.45, 

22.30, 1.55 Новости.

10.05, 18.45, 2.05, 5.00 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Д. Гар-

сия - Э. Моралес. Трансляция из США. 

(16+).

14.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).

15.00, 19.15 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+).

16.05 «МатчБол».

16.45 Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - П. Карвальо. Bellator. Транс-

ляция из США. (16+).

17.50 Д/с «Тайны боевых искусств». 

(16+).

20.15, 20.50, 22.35 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).

23.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР». (16+).

2.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 

Прямая трансляция.

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ».
13.20 Д/ф «Живая Вселенная».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.55 Класси ки .  Эмиль  Ги -

лельс. Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. Ведущий Владимир 
Спиваков.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР». (16+).

1.15 Д/с «Знахарки». (16+).

2.00 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

2.45 Не ври мне. (12+).

3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (0+).
10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая трагедия». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

(16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Инна Макарова. Лю-

блю, но не прощу». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+).
2.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина». 

(16+).

6.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 4.10 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.35 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

6.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+).

8.00 Х/ф «ЖАРА». (16+).

9.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (6+).

12.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

4.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+).

6.00, 11.30, 18.30, 2.45 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 20.30, 22.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+).
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).
9.45, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10, 4.45 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных войск». 
(12+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами». 

(12+).
0.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». (0+).
2.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+).
5.10 Д/ф «Блокада. День 901-й». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.45, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». (12+).
11.40, 16.25, 21.15 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
12.25, 17.25, 18.25, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 20.00 ХСМ. Чемпионат Рос-

сии. ХК «Енисей» - ХК «Строи-
тель». Прямая трансляция.

19.45, 2.20 «Наша экономика». (12+).
21.20, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+).
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
1.40 Русские не смеются. (16+).
2.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+).
4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+).
5.35 М/ф «Капризная принцесса». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

7.40, 15.40 «Модель XL». (16+).

9.20 «Барышня-Крестьянка». (16+).

17.40 «Мастершеф». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.15 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 

13.55, 14.55, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+).

19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

(12+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.15 М/ф «Бесконечная такса». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.30 М/с «Нильс». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Блокада. 

Дети». (12+).

6.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. Чемпионат 
Нидерландов. (0+).

8.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Евролига. Мужчины. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 20.45, 
22.55, 1.55 Новости.

10.05, 16.05, 18.45, 2.05, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. А. Батыр-

газиев - Э. Тургумбеков. Трансляция из 
Казани. (16+).

13.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР». (16+).
16.45 Смешанные единоборства. К. Ах-

метов - Д. Хван Ким. Р. Магомедали-
ев - Э. Маркес. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

17.50 Д/с «Тайны боевых искусств». 
(16+).

19.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
20.15, 20.50 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
21.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада» 

(Тольятти). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Прямая 
трансляция.

23.00 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 

КХЛ. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция.

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.20 Их нравы. (0+).

3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ».
13.20 Д/ф «Живая Вселенная».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.35 Цвет времени.
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная мес-

са. Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр Рос-
сии и Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение».
0.00 Международный день памяти 

жертв холокоста. Дж.Верди. Реквием. 
Сценическая версия театра «Геликон-
опера».

2.30 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ». (16+).

1.00 Д/с «Знахарки». (16+).

1.45 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

2.30 Не ври мне. (12+).

3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.50 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

(16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. «Менты». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Приговор. Валентин Кова-

лёв». (16+).
2.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964». (12+).

6.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.25, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).

19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.25 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).

8.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-

ДУШКА». (16+).

9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.40 М/ф «Садко». (6+).

13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).

5.35 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

6.00, 11.30, 18.30, 2.50 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 20.30, 22.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 10.00, 4.40 «Документаль-

ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (16+).

22.45 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).
9.45, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных войск». 
(12+).

19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
4.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». (0+).
5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша экономика». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА». (12+).

11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 
программа». (16+).

12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 
«Вне зоны». (16+).

12.25, 16.25, 19.00, 2.20 «Давайте 
пробовать». (16+).

12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).
21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
1.35 Дело было вечером. (16+).
2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+).
4.20 «6 кадров». (16+).
5.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+).
5.20 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
5.30 М/ф «Ничуть не страшно». 

(0+).
5.40 М/ф «Пирожок». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

7.40 «Модель XL». (16+).

9.35, 15.05 «Барышня-Крестьянка». 

(16+).

17.20 «Мастершеф». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «ЛАДОГА». 

(12+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 

13.45, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+).

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 

(12+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.50, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.15 М/ф «Ноги осьминога». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

РОССИЙСКОЕ объединение 
инкассации сдает в аренду 1 
этаж Административного 
здания с гаражом на 4 маши-
ны в Железногорске, по ул. 
Восточная, 26 Б. Площадью 
290 кв.м. Тел. 8-(3912)55-73-
02, 8-(3912)55-73-24.

РАЗНОЕ

АВТОЛОМБАРД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

ЗАЙМ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

ПРОВОДИТСЯ межевание 
участка № 8 ул. № 11 СНТ 
№23. Кто имеет какие-то 
претензии, просьба позво-
нить. Тел. 8-913-535-52-25.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА дач, участков, га-
ражей, г.Железногорск г.
Красноярск. Купим Дачи 
участки, оценка, оформле-
ние документов бесплатно 
при продаже. Тел. 8-913-
521-30-28.

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в са-
довом товариществе №19 до 
200 тыс.руб. Тел. 8-908-223-
43-83; 77-03-83; 77-07-87.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление документов 
возьму на себя. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же гаражей, земельных 
участков, садов, дач и дру-

гой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Ко-
роткие сроки. Тел. 8-908-
223-43-83; 77-03-83; 8-908-
223-47-87.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны 
вагонкой. Тех. этаж оборудо-
ван стеллажами 4х7 м; под-
вал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

МЕНЯЮ сад кооп. № 23 10,5 
соток на гараж с погребом. 
Тел. 8-913-836-53-97.

САДЫ 24, участок ровный 
7.7 соток, дом 6х6, под до-
мом гараж, у дома удобная 
парковка, баня, различные 
посадки. Тел. 8(3919)73-
02-57.

АРЕНДА

СДАМ погреб коридорно-
го типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, кот-
теджи. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железно-
горское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. 
рублей. Расчет быстрый. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города. Любой этаж 
и состояние. До 800000 ру-
блей. Тел. 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микро-
районе. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; 8-908-223-
43-72.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим все предложения и 
по цене и по состоянию. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87; 
8-953-850-88-28.

3-4-КОМН. квартиру в 
микрор-не Ленинградский. 
Рассмотрим все варианты 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. 
Предложу вариант обмена на 
другое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых доку-
ментов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, сель-
ская, гражданская). Консуль-
тации по всем видам креди-
тов. Наш опыт работы 26 лет 
на рынке недвижимости. Со-
ставляем проекты догово-
ров. Юридическое сопрово-
ждение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. пр. Мира, 6, 3 эт., 
новая. Тел. 8-902-979-72-60.

3-КОМН. сталинку ул. Лени-
на, 51, 2 эт., 70.4 кв.м. Тел. 
8-913-566-61-81.

АРЕНДА

!!!В///Ч 3377 г.Железно-
горск и с г.Красноярск АРЕН-
ДУЕМ 1-2-3-комн. КВАРТИ-
РЫ и комнаты (гостинки) в 
любом районе г. ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКА и г. КРАСНОЯРСКА. 
Длительный срок аренды от 
нас, также оплата у нас ста-
бильна и во время. В свобод-
ное время можем оказать по-
мощь по хозяйству(прибить, 
прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

АРЕНДУЮ 1-комн. квартиру 
с мебелью и быттехникой на 
длительный срок. Работаю 
на ИСС. Бережно отношусь к 
имуществу. Анна. Тел. 8-983-
291-91-47.

СДАМ 1-комн. квартиру на 
Ленинградском. Собствен-
ник. Продам березовые ве-
ники. Тел. 74-93-82, 8-913-
592-88-36.

СДАМ 3-комн. квартиру, 
центр, частично меблирован-
ная. Тел. 8-950-401-76-76.

СЕМЬЯ арендует 2-комн. 
меблированную квартиру в 
хорошем состоянии. Дорого. 
На 2 года. Чистоту и оплату 
вовремя гарантируем. Тел. 
8-908-211-25-43.

СЕМЬЯ военнослужащих 
арендует укомплектованную 
квартиру на длительный 
срок. Рассмотрим варианты 
до 18 тыс. руб. Тел. 8-953-
590-91-95.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформ-
лении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом со-
стоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-
74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. 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.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

ШВЕЙНАЯ машинка 
NECCHI-7580, 316 операций, 
новая, в упаковке. Недорого. 
Тел. 8-913-173-22-73.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

КРОВАТЬ ортопедическая 
для лежачих, б/у, в хоро-
шем состоянии. т 8-908-
212-60-75.

ОЧЕНЬ красивый обеденный 
стол из гофрированного 
стекла, за половину стоимо-
сти. 7500 руб., почти новый. 
Тел. 8-913-522-05-10.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мелкос-
рочный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., 
воск. с 11 до 17.00; ост. «тех-
никум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, ас-
бокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, 
текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацети-
лен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ПЛИТКУ белую ПВХ, 30х30 
см. Тел. 8-913-568-50-29.
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ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-983-
573-84-71 (Константин).

ОХОТНИЧЬЮ избушку со 
всем инвентарем для пере-
работки кедровой шишки. 
Самодельные лыжи в пода-
рок. Есть фото. Тел. 8-902-
979-26-72.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сиделки. Опыт. 
Тел. 8-913-598-42-88, 79-08-
31.

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-908-223-48-87, 732-111.

АДМИНИСТРАТОР. График 
работы 2/2, З/плата 22-28 
тыс. руб. Тел. 8- 902-982-73-
76, Елена.

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

В магазин электрики прода-
вец-консультант на постоян-

ную работу. Желательно на-
личие водительских прав 
категории В. Стабильная з/
плата, соцпакет! Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

В продуктовый магазин тре-
буется уборщица. График 
2/2 тел. 8-983-160-43-18.

КАССИР со знанием про-
граммы 1С, с личным авто, 
для работы на пром.площад-
ке. Срочно. Режим работы с 
понедельника по пятницу, с 9 
до 18.00, з/плата 30 тыс. 
руб. Тел. 8-913-550-63-68.

ПОМОЩНИК администрато-
ра (без опыта, всему нау-
чим). График работы: частич-
ная занятость 2/2. Тел. 
8-902-982-73-76, Елена.

ПРЕДПРИЯТИЮ пекарь, 
ученик пекаря. Тел. 74-63-
43, в рабочее время.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин, з/плата от 22 тыс. руб. 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в магазин Natalie 
на Ленина, 17. Тел. 8-902-
991-53-40.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: график 4/3 ночные 
смены. Требования: опыт ра-
боты продавцом и знание 1С 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. График работы 4 

через 3, з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-950-404-45-87, 8-983-
363-61-15, 8-983-142-93-84.

ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Тел. 8-983-205-
96-60.

СОТРУДНИКИ для охраны 
новых объектов. Тел. 72-40-
33, 8-913-032-45-70.

ТЕХНИЧКА в маг. «Натали», 
работа с 10 до 12.00. Тел. 
8-902-991-53-40.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel. Тел. 74-97-80 ( с 10 
до 18.00).

ШВЕДСКАЯ компания при-
мет на работу как мужчин, 
так и женщин в возрасте от 
18 лет лет. Направление: ин-
тернет-реклама. График сво-
бодный. Работа на дому. З/
плата от 40000. Тел. 8-913-
521-64-17, эл. почта: 
ksu_2010@list.ru Оксана.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
разнорабочие на стройку. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. Автоэва-
куация траверсой 
безущербно. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при по-
грузке-разгрузке. Нал/без-
нал. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
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 - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и 

праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 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. Пере-
езды, вывоз мусора, достав-
ка из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. 
«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. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги груз-
чиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, стройма-
териалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки, 
уголь (Бородино, Балахта со-
ртовой, орех). Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, пере-
гной, навоз, опилки, уголь, 
дрова, песок, щебень, гра-
вий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, 
уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

УБОРКА и вывоз снега. Бу-
роям. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-
ка, Манипулятор, Газель, Ка-
ток. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех . Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Юж-
ная, 49у, пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. Достав-
ка: уголь, дрова, песок, ще-
бень, ПГС, чернозем, пере-
гной, навоз. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Детские дни рождения, 
Свадьбы, Юбилеи, Выпуск-
ные. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещени-
ях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При об-
работке двух квартир - скид-
ка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. Чи-

сто! Быстро! Аккуратно! Не-
дорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого 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 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, манга-
лы, козырьки, навесы. Изго-
товление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабже-
ния, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консуль-
тация специалиста и до-
ставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенце-
сушителя, установка счет-
чиков воды, установка 
унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, 
установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение сти-
ральных машин.

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

А кровля у нас недорого. Ре-
монт, устройство на: доме, 
гараже, бане и др. Договора, 
гарантия до 3 лет. Тел. 70-
80-18, 8-953-850-80-81.

А также строительство до-
мов: брус, каркас. Отделка: 
сайдинг, вагонка, блок-хаус, 
имитация бруса. Договора, 
гарантия, доставка и вывоз 
мусора. Тел. 70-80-81, 
8-953-850-80-81.

АРКИ. Лом стен, вывоз. Вы-
равнивание потолков, стен, 
полов. Работы по гипсокар-
тону. Электрика. Сантехра-
боты любой сложности. До-
говор. Гарантия. Тел. 
8-902-976-96-88.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! 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.

ДОМА, бани, строительство 
с нуля из: бруса и каркас. 
Наши цены вас приятно уди-
вят! Договора, гарантия, 
опыт более 12 лет. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. 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.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-06, 
77-06-06.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника (про-
пилен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из гип-
сокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные рабо-
ты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, пре-
доставление материалов. 
Разумные сроки работ, до-
говор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. 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. 
Навешиваю гардины, зерка-
ла, полки, шкафы и др.пред-
меты. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - О Т Д Е -
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка 
блоков, бруса и др., мон-
таж окон дверей, отделоч-
ные работы любой сложно-
сти, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предо-
ставление материалов, до-
говор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам 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 вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-

592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 8-908-218-79-90, 
8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А также 
обслуживаем п. Додоно-
во, Новый Путь. Подгор-
ный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондиционе-
ров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, мо-
розильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

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.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED теле-
визоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не 
могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
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. Коди-
рование. 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.

8

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0329001:3, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 23, улица №11, земельный уча-
сток № 8.  Заказчик кадастровых работ Кормильцев Д.В. (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 105-
100, тел. 8-913-535-5225).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» февраля 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» января 2021г. по «19» февраля 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0329001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021                                          № 13
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ   МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ 

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», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-

трат на оказание муниципальных услуг, оказываемых   муниципальными образовательными учреждения-
ми ЗАТО Железногорск, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

1.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги «Присмотр и уход»  (853211О.99.0.БВ19АА92000) согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги «Присмотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА50000)  согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги «Присмотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА14000) согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

1.4. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги «Присмотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА98000) согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

1.5. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги «Присмотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА56000) согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению.

1.6. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования" (801011О.99.0.БВ24ДМ62000) согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования" (801011О.99.0.БВ24ДН82000) согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального обще-
го образования" согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования" согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования" согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11.  Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги "Присмотр и уход" (853211О.99.0.БВ19АБ89000) согласно приложению № 
11 к настоящему постановлению.

1.12. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
(804200О.99.0.ББ52АЖ48000) согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
(804200О.99.0.ББ52АЕ04000) согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

1.14. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
(804200О.99.0.ББ52АЕ28000) согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.15. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
(804200О.99.0.ББ52АЕ52000) согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.16. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
(804200О.99.0.ББ52АЕ76000) согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

1.17. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
(804200О.99.0.ББ52АЖ24000) согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

1.18. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 
(804200О.99.0.ББ52АЖ00000) согласно приложению № 18 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 муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной 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 и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСМОТР И 
УХОД" (853211О.99.0.БВ19АА92000)

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

З н а ч е -
ние нату-
ральной 
нормы

1 2 3 4 5

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА92000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процес-
се оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного дви-
жимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не при-
нимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 240,36

пособия, материалы, инвентарь руб. 132,35

питание руб. 21 171,42

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСМОТР И 
УХОД" (853211О.99.0.БВ19АА50000)

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр 
и уход

853211О.99.0.БВ19АА50000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, не-
посредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 231,61
пособия, материалы, инвентарь руб. 127,53
питание руб. 20 978,62

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСМОТР И 
УХОД" (853211О.99.0.БВ19АА14000)

Н а и м е -
нование 
муници-
пальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр 
и уход

853211О.99.0.БВ19АА14000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 231,26
пособия, материалы, инвентарь руб. 127,33
питание руб. 29 368,42

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСМОТР И 
УХОД" (853211О.99.0.БВ19АА98000)

Н а и м е -
нование 
муници-
пальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Присмотр 
и уход

853211О.99.0.БВ19АА98000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 229,44

пособия, материалы, инвентарь руб. 126,33

питание руб. 29 191,50

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСМОТР И 
УХОД" (853211О.99.0.БВ19АА56000)

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Присмотр 
и уход

853211О.99.0.БВ19АА56000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 231,65
пособия, материалы, инвентарь руб. 127,55
питание руб. 29 361,14

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
(801011О.99.0.БВ24ДМ62000)

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа-
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь-
ного обра-
зования

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги с начислениями

руб. 64 103,20

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для организации учеб-
но-образовательного процесса

руб. 309,65

приобретение детской художественной литера-
туры, методических пособий для организации 
учебно-образовательного процесса

руб. 2,25

приобретение игр, игрушек руб. 201,35
приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для организации учебно-образова-
тельного процесса

руб. 9,38

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 3,18
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,43
горячая вода (теплоноситель) м3 7,42
электрическая энергия кВт.ч 284,49
холодная вода м3 9,79
водоотведение м3 17,07
ТКО руб. 574,50
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
дератизация руб. 85,81
дезинсекция руб. 49,14
то электросетей, щитов руб. 255,66
то инженерных сетей руб. 361,30
промывка отопительных систем руб. 59,77
то теплосчетчиков руб. 128,51
аварийное обслуживание руб. 80,83
текущий ремонт руб. 202,54
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания руб. 25,32
то вентиляционных установок руб. 37,22
то медицинского оборудования руб. 34,29
то кухонного оборудования руб. 123,55
то мини АТС руб. 18,25
то лифтов руб. 11,22
то видеонаблюдения руб. 78,38
зарядка огнетушителей руб. 16,54
то пожарной сигнализации руб. 134,23
то системы оповещения о пожаре руб. 145,21
то охранной, тревожной сигнализации руб. 6 009,88
ремонт и обслуживание оргтехники, использу-
емой работниками, воспитанниками

руб. 45,30

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками

руб. 69,51

текущий ремонт и техническое обслуживание 
оборудования приборов и инвентаря, использу-
емого работниками, воспитанниками

руб. 370,64

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 65,27
телефоны дополнительные руб. 0,61
телефоны параллельные руб. 23,34
электронная почта руб. 66,36
радио руб. 4,13
межгород руб. 0,90
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам руб.
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП руб. 35 522,09
ОП руб. 19 441,75
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 383,60
химчистка руб. 15,85
уборка снега руб. 41,40
охрана руб. 173,54
контроль за санитарным режимом руб. 127,87
обучение персонала руб. 25,32
прочие расходы на противопожарные ме-
роприятия

руб. 40,92

медосмотры руб. 857,83
демеркуризация руб. 12,16
уничтожение биологических отходов руб. 46,56
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специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 11,52

госпошлина, налоги, изменение устава оплата 
нотариальных услуг

руб. 8,77

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 872,99
пособия, материалы, инвентарь, мягкий ин-
вентарь

руб. 69,34

стройматериалы руб. 639,52
прочие руб. 54,01
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работников, 
оплата за участие в семинарах, курсах повы-
шения квалификации, конференциях и спор-
тивных мероприятиях работников

руб. 138,21

подписка и приобретение периодических из-
даний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 7,88

приобретение и сопровождение программно-
го обеспечения для организации деятельности 
работников, воспитанников

руб. 45,61

приобретение средств вычислительной тех-
ники, копировально-множительной техники, 
необходимых для организации деятельно-
сти работников

руб. 72,00

приобретение канцелярских принадлежно-
стей для организации деятельности работни-
ков и воспитанников

руб. 63,26

приобретение запасных частей к вычислитель-
ной и оргтехнике, используемой работниками

руб. 17,31

приобретение дискет, картриджей, тонеров для 
принтеров и множительной техники, используе-
мых для организации деятельности работников

руб. 1,47

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 140,66

приобретение кухонного, бытового обо-
рудования

руб. 43,78

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 262,66

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
(801011О.99.0.БВ24ДН82000)

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь-
ного обра-
зования

801011О.99.0.БВ24ДН82000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги с начислениями

руб. 83 262,44

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для организации учеб-
но-образовательного процесса

руб. 309,64

приобретение детской художественной литера-
туры, методических пособий для организации 
учебно-образовательного процесса

руб. 2,25

приобретение игр, игрушек руб. 201,33
приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для организации учебно-образова-
тельного процесса

руб. 9,38

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 3,18
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,43
горячая вода (теплоноситель) м3 7,42
электрическая энергия кВт.ч 284,47
холодная вода м3 9,79
водоотведение м3 17,07
ТКО руб. 574,47
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
дератизация руб. 85,80
дезинсекция руб. 49,13
то электросетей, щитов руб. 255,64
то инженерных сетей руб. 361,28
промывка отопительных систем руб. 59,76
то теплосчетчиков руб. 128,51
аварийное обслуживание руб. 80,83
текущий ремонт руб. 202,52
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания руб. 25,32
то вентиляционных установок руб. 37,22
то медицинского оборудования руб. 34,29
то кухонного оборудования руб. 123,54
то мини АТС руб. 18,25
то лифтов руб. 11,22
то видеонаблюдения руб. 78,38
зарядка огнетушителей руб. 16,54
то пожарной сигнализации руб. 134,22
то системы оповещения о пожаре руб. 145,21
то охранной, тревожной сигнализации руб. 6 009,55
ремонт и обслуживание оргтехники, использу-
емой работниками, воспитанниками

руб. 45,30

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками

руб. 69,51

текущий ремонт и техническое обслуживание 
оборудования приборов и инвентаря, использу-
емого работниками, воспитанниками

руб. 370,62

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 65,27
телефоны дополнительные руб. 0,61
телефоны параллельные руб. 23,34
электронная почта руб. 66,36
радио руб. 4,13
межгород руб. 0,90
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам руб.
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП руб. 35 520,17
ОП руб. 19 440,70
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 383,58
химчистка руб. 15,85
уборка снега руб. 41,40
охрана руб. 173,53
контроль за санитарным режимом руб. 127,86
обучение персонала руб. 25,32
прочие расходы на противопожарные ме-
роприятия

руб. 40,92

медосмотры руб. 857,79
демеркуризация руб. 12,16
уничтожение биологических отходов руб. 46,55
специальная оценка условий труда на рабо-
чих местах

руб. 11,52

госпошлина, налоги, изменение устава оплата 
нотариальных услуг

руб. 8,77

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 872,94
пособия, материалы, инвентарь, мягкий ин-
вентарь

руб. 69,33

стройматериалы руб. 639,48

прочие руб. 54,01
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работников, 
оплата за участие в семинарах, курсах повы-
шения квалификации, конференциях и спор-
тивных мероприятиях работников

руб. 138,21

подписка и приобретение периодических изда-
ний, необходимых для организации деятельно-
сти работников

руб. 7,88

приобретение и сопровождение программно-
го обеспечения для организации деятельности 
работников, воспитанников

руб. 45,61

приобретение средств вычислительной техники, 
копировально-множительной техники, необходи-
мых для организации деятельности работников

руб. 72,00

приобретение канцелярских принадлежностей 
для организации деятельности работников и 
воспитанников

руб. 63,25

приобретение запасных частей к вычислитель-
ной и оргтехнике, используемой работниками

руб. 17,31

приобретение дискет, картриджей, тонеров для 
принтеров и множительной техники, используе-
мых для организации деятельности работников

руб. 1,47

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 140,65

приобретение кухонного, бытового оборудования руб. 43,78
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 262,85

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
начального 
общего об-
разования

801012О.99.0.БА81АЭ92001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги с начислениями

руб. 30 340,72

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 92,78
приобретение учебников и художественной ли-
тературы для пополнения библиотечных фондов

руб. 706,98

приобретение материалов и предметов ин-
вентаря для учебных и лабораторных занятий 

руб. 5,07

приобретение строительных материалов, необ-
ходимых для обучения по предмету "Технология" 

руб. 1,93

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, 
ткани, необходимых для организации деятель-
ности работников, обучающихся 

руб. 30,13

приобретение учебного оборудования для каби-
нетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, ма-
шин, станков и другого специального оборудова-
ния для учебных целей, необходимого для орга-
низации деятельности работников, обучающихся

руб. 4,95

приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

руб. 8,44

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной инфор-
мационной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб. 44,46

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,11
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,04
горячая вода (теплоноситель) м3 0,68
электрическая энергия кВт.ч 88,18
холодная вода м3 1,14
водоотведение м3 1,74
твердые коммунальные отходы руб 191,67
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 1,34
дератизация руб. 13,81
дезинсекция руб. 12,07
то электросетей, щитов руб. 154,40
то инженерных сетей руб. 164,29
промывка отопительных систем руб. 23,81
содержание общего имущества руб. 8,40
то теплосчетчиков руб. 29,22
аварийное обслуживание руб. 24,98
текущий ремонт руб. 427,06
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 12,45
огнезащитная обработка руб. 2,23
то вентиляционных установок руб. 44,70
то тревожной кнопки руб. 7,42
то кухонного оборудования руб. 0,37
то и ремонт оборудования руб. 1,07
то видеонаблюдения руб. 42,06
зарядка огнетушителей руб. 5,67
то пожарной сигнализации руб. 55,49
то системы оповещения о пожаре руб. 33,15
то охранной сигнализации руб. 20,49
оплата труда лиц как состоящих, так и не со-
стоящих в штате учреждения и привлекаемых 
для выполнения работ по договорам граждан-
ско-правового характера (с учетом ЕСН) в части 
расходов, связанных с ремонтом оборудования, 
используемого работниками, обучающимися

руб. 0,91

ремонт и обслуживание оргтехники, использу-
емой работниками, обучающимися

руб. 59,15

ремонт и техническое обслуживание копи-
ровально-множительного оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 24,80

ремонт и обслуживание музыкального обору-
дования и инструментов в части расходов, свя-
занных с организацией деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 1,31

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 42,29

текущий ремонт и техническое обслуживание 
оборудования приборов и инвентаря, исполь-
зуемого работниками, обучающимися

руб. 6,72

услуги по ремонту ученической мебели, рабо-
чего места работника

руб. 5,62

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 42,21
телефоны дополнительные руб. 0,48
телефоны параллельные руб. 1,32
транзит руб. 2,81
интернет  руб. 5,15
электронная почта руб. 0,59
радио руб. 0,38
дополнительные услуги руб. 0,19
межгород руб. 1,42
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 3,76
транспортные расходы по служебным коман-
дировкам - оплата проезда в части расхо-
дов, связанных с командированием работ-
ников, транспортные услуги для проведе-
ния культурно-массовых и массовых физ-
культурно-спортивных соревнований детей, 
олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 7,50

транспортные расходы на доставку: учебного обо-
рудования для кабинетов и лабораторий, аппара-
туры, приборов, машин, станков и другого специ-
ального оборудования для учебных целей, необхо-
димого для организации деятельности работников, 
обучающихся; спортивного оборудования и инвен-
таря; мебели для учебных целей; музыкальных ин-
струментов; средств вычислительной техники, ко-
пировально-множительной техники, связи и теле-
коммуникаций, необходимых для организации де-
ятельности работников и обучающихся; наглядных 
и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, 
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 1,67

наем транспорта для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятий, олимпиад и других меро-
приятий с участием обучающихся

руб. 0,54

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, ко-
торые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги, с начислениями

руб. 9 581,28

АУП руб. 4 553,76
УВП руб. 211,88
ОП руб. 2 692,33
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,92
химчистка руб. 2,63
уборка снега руб. 31,60
изготовление ПСД руб. 35,82
приобретение и обновление справочно-ин-
формационных баз данных, приобретение ли-
цензионных прав на программное обеспечение

руб. 143,78

охрана руб. 35,32
инвентаризация и паспортизация зданий, соо-
ружений и других основных средств

руб. 3,95

профессиональная (постовая) охрана руб. 785,65
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 33,30

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 18,58

прочие расходы на противопожарные ме-
роприятия

руб. 3,27

медосмотры руб. 176,10
договоры ОСАГО руб. 0,87
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 23,05

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 5,43

демеркуризация руб. 10,41
госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 1,46

сборы, соревнования, организационные 
сборы

руб. 11,34

приобретение прочего оборудования, ин-
вентаря

руб. 2,57

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 127,85
запасные части к автотранспорту руб. 0,54
запасные части к медоборудованию руб. 2,57
стройматериалы руб. 29,49
ГСМ руб. 11,19
суточные при служебных командировках и по 
курсам повышения квалификации, в части расхо-
дов, связанных с командированием работников

руб. 0,96

возмещение расходов на прохождение меди-
цинского осмотра работников

руб. 2,19

прочие руб. 22,89
оплата труда лиц, как состоящих, так и не со-
стоящих в штате учреждения и привлекаемых 
для выполнения работ по договорам граждан-
ско-правового характера (с учетом ЕСН), не-
обходимых для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 3,02

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работников, 
оплата за участие в семинарах, курсах повы-
шения квалификации, конференциях и спор-
тивных мероприятиях работников

руб. 4,49

приобретение или изготовление бланков доку-
ментов об образовании и (или) о квалификации

руб. 12,84

подписка и приобретение периодических из-
даний, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 12,61

расходы на проживание  организацию пита-
ния, оплата за участие детей при проведении 
культурно-массовых и массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий, олимпиад и дру-
гих мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,54

оплата услуг по реализации части программ с использо-
ванием сетевой формы организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, а также научными 
организациями, организациями культуры, физкультурно-
спортивными и иными организациями, обладающими ре-
сурсами, необходимыми для обучения, проведения учеб-
ной и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой

руб. 5,68

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 0,37

приобретение кубков, медалей, ценных подар-
ков, свидетельств, грамот, дипломов обучаю-
щихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб. 5,89

питание детей (в случае невозможности при-
обретения услуг по его организации) при про-
ведении культурно-массовых и массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий, олимпиад 
и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 1,81

приобретение средств вычислительной тех-
ники, копировально-множительной техники, 
необходимых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 63,74

приобретение ГСМ для проведения культур-
но-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий детей

руб. 6,43

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 3,80

приобретение запасных частей к вычислитель-
ной и оргтехнике, используемой работниками 
и обучающимися

руб. 16,66

приобретение запасных частей к средствам свя-
зи, используемых работниками и обучающимися

руб. 0,48

приобретение дискет, картриджей, тонеров 
для принтеров и множительной техники, ис-
пользуемых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 9,91

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 10,94

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 15,97

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

802111О.99.0.БА96АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги с начислениями

руб. 30 338,44

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потре-
бляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
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приобретение мебели для учебных целей руб. 92,77
приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библиотеч-
ных фондов

руб. 706,92

приобретение материалов и предметов ин-
вентаря для учебных и лабораторных занятий 

руб. 5,07

приобретение строительных материалов, не-
обходимых для обучения по предмету "Тех-
нология" 

руб. 1,93

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, 
ткани, необходимых для организации деятель-
ности работников, обучающихся 

руб. 30,13

приобретение учебного оборудования для ка-
бинетов и лабораторий, аппаратуры, прибо-
ров, машин, станков и другого специального 
оборудования для учебных целей, необходи-
мого для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 4,95

приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

руб. 8,44

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной инфор-
мационной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб. 44,46

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,11
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,04
горячая вода (теплоноситель) м3 0,68
электрическая энергия кВт.ч 88,17
холодная вода м3 1,14
водоотведение м3 1,74
твердые коммунальные отходы руб 191,65
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 1,34
дератизация руб. 13,81
дезинсекция руб. 12,07
то электросетей, щитов руб. 154,39
то инженерных сетей руб. 164,28
промывка отопительных систем руб. 23,81
содержание общего имущества руб. 8,40
то теплосчетчиков руб. 29,22
аварийное обслуживание руб. 24,97
текущий ремонт руб. 427,03
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 12,45
огнезащитная обработка руб. 2,23
то вентиляционных установок руб. 44,70
то тревожной кнопки руб. 7,42
то кухонного оборудования руб. 0,37
то и ремонт оборудования руб. 1,07
то видеонаблюдения руб. 42,06
зарядка огнетушителей руб. 5,67
то пожарной сигнализации руб. 55,49
то системы оповещения о пожаре руб. 33,15
то охранной сигнализации руб. 20,49
оплата труда лиц как состоящих, так и не со-
стоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,91

ремонт и обслуживание оргтехники, использу-
емой работниками, обучающимися

руб. 59,15

ремонт и техническое обслуживание копиро-
вально-множительного оборудования, исполь-
зуемого работниками, обучающимися

руб. 24,80

ремонт и обслуживание музыкального обо-
рудования и инструментов в части расходов, 
связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 1,31

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 42,29

текущий ремонт и техническое обслуживание 
оборудования приборов и инвентаря, исполь-
зуемого работниками, обучающимися

руб. 6,72

услуги по ремонту ученической мебели, рабо-
чего места работника

руб. 5,62

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 42,21
телефоны дополнительные руб. 0,48
телефоны параллельные руб. 1,32
транзит руб. 2,81
интернет  руб. 5,15
электронная почта руб. 0,59
радио руб. 0,38
дополнительные услуги руб. 0,19
межгород руб. 1,42
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 3,76
транспортные расходы по служебным коман-
дировкам - оплата проезда в части расходов, 
связанных с командированием работников, 
транспортные услуги для проведения куль-
турно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных соревнований детей, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,50

транспортные расходы на доставку: учебно-
го оборудования для кабинетов и лаборато-
рий, аппаратуры, приборов, машин, станков 
и другого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для организа-
ции деятельности работников, обучающихся; 
спортивного оборудования и инвентаря; ме-
бели для учебных целей; музыкальных инстру-
ментов; средств вычислительной техники, ко-
пировально-множительной техники, связи и 
телекоммуникаций, необходимых для орга-
низации деятельности работников и обучаю-
щихся; наглядных и звуковых пособий (виде-
окассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экс-
понатов; учебников

руб. 1,67

наем транспорта для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятий, олимпиад и других меро-
приятий с участием обучающихся

руб. 0,54

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной ус-
луги, с начислениями

руб. 9 580,56

АУП руб. 4 553,36
УВП руб. 211,86
ОП руб. 2 692,10
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,92
химчистка руб. 2,63
уборка снега руб. 31,60
изготовление ПСД руб. 35,82
приобретение и обновление справочно-ин-
формационных баз данных, приобретение 
лицензионных прав на программное обе-
спечение

руб. 143,77

охрана руб. 35,32
инвентаризация и паспортизация зданий, соо-
ружений и других основных средств

руб. 3,95

профессиональная (постовая) охрана руб. 785,58
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 33,30

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 18,58

прочие расходы на противопожарные ме-
роприятия

руб. 3,27

медосмотры руб. 176,09
договоры ОСАГО руб. 0,87

специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 23,04

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 5,43

демеркуризация руб. 10,41
госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 1,46

сборы, соревнования, организационные сборы руб. 11,34
приобретение прочего оборудования, ин-
вентаря

руб. 2,57

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 127,84
запасные части к автотранспорту руб. 0,54
запасные части к медоборудованию руб. 2,57
стройматериалы руб. 29,49
ГСМ руб. 11,18
суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командировани-
ем работников

руб. 0,96

возмещение расходов на прохождение меди-
цинского осмотра работников

руб. 2,19

прочие руб. 22,89
оплата труда лиц, как состоящих, так и не со-
стоящих в штате учреждения и привлекаемых 
для выполнения работ по договорам граждан-
ско-правового характера (с учетом ЕСН), не-
обходимых для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 3,02

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работников, 
оплата за участие в семинарах, курсах повы-
шения квалификации, конференциях и спор-
тивных мероприятиях работников

руб. 4,49

приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о ква-
лификации

руб. 12,84

подписка и приобретение периодических из-
даний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 12,61

расходы на проживание  организацию пита-
ния, оплата за участие детей при проведении 
культурно-массовых и массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий, олимпиад и дру-
гих мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,54

оплата услуг по реализации части программ 
с использованием сетевой формы организа-
циями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также научными организаци-
ями, организациями культуры, физкультурно-
спортивными и иными организациями, обла-
дающими ресурсами, необходимыми для обу-
чения, проведения учебной и производствен-
ной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных со-
ответствующей образовательной программой

руб. 5,68

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 0,37

приобретение кубков, медалей, ценных подар-
ков, свидетельств, грамот, дипломов обучаю-
щихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб. 5,89

питание детей (в случае невозможности при-
обретения услуг по его организации) при 
проведении культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 1,81

приобретение средств вычислительной тех-
ники, копировально-множительной техники, 
необходимых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 63,74

приобретение ГСМ для проведения культур-
но-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий детей

руб. 6,43

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 3,80

приобретение запасных частей к вычислитель-
ной и оргтехнике, используемой работниками 
и обучающимися

руб. 16,66

приобретение запасных частей к средствам 
связи, используемых работниками и обу-
чающимися

руб. 0,48

приобретение дискет, картриджей, тонеров 
для принтеров и множительной техники, ис-
пользуемых для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 9,91

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 10,94

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 15,97

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
среднего 
общего об-
разования

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги с начислениями

руб. 30 343,00

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 92,86
приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 707,55

приобретение материалов и предметов ин-
вентаря для учебных и лабораторных занятий 

руб. 5,07

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предмету 
"Технология" 

руб. 1,93

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, 
ткани, необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся 

руб. 30,15

приобретение учебного оборудования для ка-
бинетов и лабораторий, аппаратуры, прибо-
ров, машин, станков и другого специально-
го оборудования для учебных целей, необ-
ходимого для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 4,95

приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

руб. 8,44

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 44,50

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,11
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,04
горячая вода (теплоноситель) м3 0,68
электрическая энергия кВт.ч 88,25
холодная вода м3 1,14
водоотведение м3 1,74
твердые коммунальные отходы руб 191,82
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

вывоз мусора руб. 1,34
дератизация руб. 13,82
дезинсекция руб. 12,08
то электросетей, щитов руб. 154,53
то инженерных сетей руб. 164,43
промывка отопительных систем руб. 23,83
содержание общего имущества руб. 8,40
то теплосчетчиков руб. 29,24
аварийное обслуживание руб. 25,00
текущий ремонт руб. 427,41
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 12,46
огнезащитная обработка руб. 2,23
то вентиляционных установок руб. 44,74
то тревожной кнопки руб. 7,43
то кухонного оборудования руб. 0,37
то и ремонт оборудования руб. 1,07
то видеонаблюдения руб. 42,10
зарядка огнетушителей руб. 5,68
то пожарной сигнализации руб. 55,54
то системы оповещения о пожаре руб. 33,18
то охранной сигнализации руб. 20,50
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,91

ремонт и обслуживание оргтехники, исполь-
зуемой работниками, обучающимися

руб. 59,20

ремонт и техническое обслуживание копи-
ровально-множительного оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 24,82

ремонт и обслуживание музыкального обо-
рудования и инструментов в части расходов, 
связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 1,31

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 42,32

текущий ремонт и техническое обслужива-
ние оборудования приборов и инвентаря, 
используемого работниками, обучающимися

руб. 6,72

услуги по ремонту ученической мебели, ра-
бочего места работника

руб. 5,63

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 42,25
телефоны дополнительные руб. 0,48
телефоны параллельные руб. 1,32
транзит руб. 2,81
интернет  руб. 5,15
электронная почта руб. 0,59
радио руб. 0,38
дополнительные услуги руб. 0,19
межгород руб. 1,42
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 3,76
транспортные расходы по служебным коман-
дировкам - оплата проезда в части расходов, 
связанных с командированием работников, 
транспортные услуги для проведения куль-
турно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных соревнований детей, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,50

транспортные расходы на доставку: учебно-
го оборудования для кабинетов и лаборато-
рий, аппаратуры, приборов, машин, стан-
ков и другого специального оборудования 
для учебных целей, необходимого для орга-
низации деятельности работников, обучаю-
щихся; спортивного оборудования и инвен-
таря; мебели для учебных целей; музыкаль-
ных инструментов; средств вычислительной 
техники, копировально-множительной техни-
ки, связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работников и 
обучающихся; наглядных и звуковых пособий 
(видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и 
экспонатов; учебников

руб. 1,67

наем транспорта для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятий, олимпиад и других меро-
приятий с участием обучающихся

руб. 0,54

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной ус-
луги, с начислениями

руб. 9 582,00

АУП руб. 4 557,42
УВП руб. 212,05
ОП руб. 2 694,50
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,93
химчистка руб. 2,63
уборка снега руб. 31,63
изготовление ПСД руб. 35,85
приобретение и обновление справочно-инфор-
мационных баз данных, приобретение лицен-
зионных прав на программное обеспечение

руб. 143,90

охрана руб. 35,35
инвентаризация и паспортизация зданий, со-
оружений и других основных средств

руб. 3,95

профессиональная (постовая) охрана руб. 786,28
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 33,33

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 18,60

прочие расходы на противопожарные ме-
роприятия

руб. 3,27

медосмотры руб. 176,24
договоры ОСАГО руб. 0,87
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 23,07

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 5,44

демеркуризация руб. 10,42
госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 1,46

сборы, соревнования, организационные 
сборы

руб. 11,35

приобретение прочего оборудования, ин-
вентаря

руб. 2,57

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 127,96
запасные части к автотранспорту руб. 0,54
запасные части к медоборудованию руб. 2,57
стройматериалы руб. 29,51
ГСМ руб. 11,19
суточные при служебных командировках и по 
курсам повышения квалификации, в части рас-
ходов, связанных с командированием работников

руб. 0,96

возмещение расходов на прохождение ме-
дицинского осмотра работников

руб. 2,19

прочие руб. 22,91
оплата труда лиц, как состоящих, так и не со-
стоящих в штате учреждения и привлекаемых 
для выполнения работ по договорам граж-
данско-правового характера (с учетом ЕСН), 
необходимых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 3,02

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, кур-
сах повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях работников

руб. 4,50

приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о ква-
лификации

руб. 12,85
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подписка и приобретение периодических из-
даний, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 12,62

расходы на проживание  организацию пита-
ния, оплата за участие детей при проведе-
нии культурно-массовых и массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,55

оплата услуг по реализации части программ 
с использованием сетевой формы органи-
зациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, а также научными орга-
низациями, организациями культуры, физ-
культурно-спортивными и иными организа-
циями, обладающими ресурсами, необхо-
димыми для обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осуществле-
ния иных видов учебной деятельности, пред-
усмотренных соответствующей образова-
тельной программой

руб. 5,68

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 0,38

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 5,90

питание детей (в случае невозможности при-
обретения услуг по его организации) при 
проведении культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных мероприя-
тий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 1,81

приобретение средств вычислительной тех-
ники, копировально-множительной техники, 
необходимых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 63,79

приобретение ГСМ для проведения культур-
но-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий детей

руб. 6,43

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 3,81

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 16,67

приобретение запасных частей к средствам 
связи, используемых работниками и обу-
чающимися

руб. 0,48

приобретение дискет, картриджей, тонеров 
для принтеров и множительной техники, ис-
пользуемых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 9,92

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 10,95

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 15,99

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСМОТР И 
УХОД" (853211О.99.0.БВ19АБ89000)

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АБ89000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги с начислениями

руб. 11 776,47

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды

Приложение № 12
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021   № 13
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (804200О.99.0.ББ52АЖ48000)
Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Р е а л и з а -
ция допол-
нительных 
общераз -
вивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги с начислениями

руб. 73,40

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 1,43
приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 10,91

приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,08

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предме-
ту "Технология" 

руб. 0,03

приобретение бумаги, хим.реактивов, се-
мян, ткани, необходимых для организации 
деятельности работников, обучающихся 

руб. 0,46

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, не-
обходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,08

приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

руб. 0,13

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 0,69

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 0,01719
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00061
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01044
электрическая энергия кВт.ч 1,36023
холодная вода м3 0,01757
водоотведение м3 0,02685
твердые коммунальные отходы руб 2,96
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 0,02
дератизация руб. 0,21
дезинсекция руб. 0,19
то электросетей, щитов руб. 2,38
то инженерных сетей руб. 2,53
промывка отопительных систем руб. 0,37
содержание общего имущества руб. 0,13
то теплосчетчиков руб. 0,45
аварийное обслуживание руб. 0,39
текущий ремонт руб. 6,59
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,19
огнезащитная обработка руб. 0,03
то вентиляционных установок руб. 0,69
то тревожной кнопки руб. 0,11
то кухонного оборудования руб. 0,01
то и ремонт оборудования руб. 0,02
то видеонаблюдения руб. 0,65
зарядка огнетушителей руб. 0,09
то пожарной сигнализации руб. 0,86
то системы оповещения о пожаре руб. 0,51
то охранной сигнализации руб. 0,32
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, исполь-
зуемой работниками, обучающимися

руб. 0,91

ремонт и техническое обслуживание копи-
ровально-множительного оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 0,38

ремонт и обслуживание музыкального обо-
рудования и инструментов в части расходов, 
связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,02

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,65

текущий ремонт и техническое обслужива-
ние оборудования, приборов и инвентаря, 
используемого работниками, обучающимися

руб. 0,10

услуги по ремонту ученической мебели, ра-
бочего места работника

руб. 0,09

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,65
телефоны дополнительные руб. 0,01
телефоны параллельные руб. 0,02
транзит руб. 0,04
интернет  руб. 0,08
электронная почта руб. 0,01
радио руб. 0,01
межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 0,06
транспортные расходы по служебным коман-
дировкам - оплата проезда в части расходов, 
связанных с командированием работников, 
транспортные услуги для проведения куль-
турно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных соревнований детей, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,12

транспортные расходы на доставку: учебного 
оборудования для кабинетов и лабораторий, 
аппаратуры, приборов, машин, станков и друго-
го специального оборудования для учебных це-
лей, необходимого для организации деятельно-
сти работников, обучающихся; спортивного обо-
рудования и инвентаря; мебели для учебных це-
лей; музыкальных инструментов; средств вычис-
лительной техники, копировально-множительной 
техники, связи и телекоммуникаций, необходи-
мых для организации деятельности работников 
и обучающихся; наглядных и звуковых пособий 
(видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экс-
понатов; учебников

руб. 0,03

наем транспорта для проведения культур-
но-массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и дру-
гих мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,01

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП руб. 70,24
УВП руб. 3,27
ОП руб. 41,53
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,04
уборка снега руб. 0,49
изготовление ПСД руб. 0,55
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 2,22

охрана руб. 0,54
инвентаризация и паспортизация зданий, 
сооружений и других основных средств

руб. 0,06

профессиональная (постовая) охрана руб. 12,12
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 0,51

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 0,29

прочие расходы на противопожарные ме-
роприятия

руб. 0,05

медосмотры руб. 2,72
договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 0,36

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 0,08

демеркуризация руб. 0,16
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 0,02
сборы, соревнования, организационные 
сборы

руб. 0,17

приобретение прочего оборудования руб. 0,04
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,97
запчасти к автотранспорту руб. 0,01
запасные части к медоборудованию руб. 0,04
стройматериалы руб. 0,45
ГСМ руб. 0,17
суточные при служебных командировках и по кур-
сам повышения квалификации, в части расхо-
дов, связанных с командированием работников

руб. 0,01

возмещение расходов на прохождение ме-
дицинского осмотра работников

руб. 0,03

прочие руб. 4,75
оплата труда лиц, как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 0,05

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,07

приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о ква-
лификации

руб. 0,20

подписка и приобретение периодических из-
даний, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 0,19

расходы на проживание  организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 0,12

оплата услуг по реализации части программ 
с использованием сетевой формы органи-
зациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, а также научными орга-
низациями, организациями культуры, физ-
культурно-спортивными и иными организа-
циями, обладающими ресурсами, необхо-
димыми для обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осущест-
вления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей обра-
зовательной программой

руб. 0,09

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 0,01

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 0,09

питание детей (в случае невозможности при-
обретения услуг по его организации) при 
проведении культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных мероприя-
тий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,03

приобретение средств вычислительной тех-
ники, копировально-множительной техники, 
необходимых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,98

приобретение ГСМ для проведения куль-
турно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий детей

руб. 0,10

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 0,06

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 0,26

приобретение запасных частей к сред-
ствам связи, используемых работниками и 
обучающимися

руб. 0,01

приобретение дискет, картриджей, тонеров 
для принтеров и множительной техники, ис-
пользуемых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,15

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 0,17

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,25

Приложение № 13
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021   № 13
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (804200О.99.0.ББ52АЕ04000)
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги с начислениями

руб. 53,84

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,12

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, не-
обходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,21

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 0,52

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01114
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00070
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00963
электрическая энергия кВт.ч 96,08634
холодная вода м3 0,01790
водоотведение м3 0,02657
твердые коммунальные отходы руб 2,03
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
дератизация руб. 0,05
дезинсекция руб. 0,01
то электросетей, щитов руб. 1,26
то инженерных сетей руб. 1,69
промывка отопительных систем руб. 0,18
содержание общего имущества руб. 0,91
то теплосчетчиков руб. 0,40
аварийное обслуживание руб. 0,21
текущий ремонт руб. 4,37
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,09
то вентиляционных установок руб. 0,10
то тревожной кнопки руб. 0,09
то и ремонт оборудования руб. 0,03
то видеонаблюдения руб. 0,53
зарядка огнетушителей руб. 0,02
то пожарной сигнализации руб. 0,82
то системы оповещения о пожаре руб. 0,24
то охранной сигнализации руб. 0,30
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,06

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 0,22

ремонт и техническое обслуживание копи-
ровально-множительного оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 0,30

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,11

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 0,21

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,40
телефоны дополнительные руб. 0,06
телефоны параллельные руб. 0,07
транзит руб. 0,01
интернет  руб. 0,22
радио руб. 0,02
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дополнительные услуги руб. 0,02
межгород руб. 0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 1,23
найм на хоз. нужды руб. 0,06
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной ус-
луги, с начислениями

руб. 24,19

АУП руб. 46,13
УВП руб. 1,03
ОП руб. 20,79
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,02
уборка снега руб. 0,08
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 1,42

охрана руб. 0,42
профессиональная (постовая) охрана руб. 7,38
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 0,21

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 0,16

медосмотры руб. 0,95
услуги по организации и проведению ме-
роприятий

руб. 0,06

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 0,09

демеркуризация руб. 0,02
госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 0,03

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,77
запчасти к автотранспорту руб. 0,10
стройматериалы руб. 0,69
медикаменты руб. 0,03
ГСМ руб. 0,17
суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командировани-
ем работников

руб. 0,06

прочие руб. 1,70
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации де-
ятельности работников

руб. 0,01

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 0,02

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 0,30

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 0,20

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,34

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ" 

(804200О.99.0.ББ52АЕ28000)
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед.  изм. 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги с начислениями

руб. 53,83

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,12

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, не-
обходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,21

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 0,52

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01114
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00070
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00963
электрическая энергия кВт.ч 0,96068
холодная вода м3 0,01789
водоотведение м3 0,02656
твердые коммунальные отходы руб 2,03
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
дератизация руб. 0,05
дезинсекция руб. 0,01
то электросетей, щитов руб. 1,26
то инженерных сетей руб. 1,69
промывка отопительных систем руб. 0,18
содержание общего имущества руб. 0,91
то теплосчетчиков руб. 0,40
аварийное обслуживание руб. 0,21
текущий ремонт руб. 4,37
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,09
то вентиляционных установок руб. 0,10
то тревожной кнопки руб. 0,09
то и ремонт оборудования руб. 0,03
то видеонаблюдения руб. 0,53
зарядка огнетушителей руб. 0,02
то пожарной сигнализации руб. 0,82
то системы оповещения о пожаре руб. 0,24
то охранной сигнализации руб. 0,30
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,06

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 0,22

ремонт и техническое обслуживание копи-
ровально-множительного оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 0,30

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,11

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 0,21

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,40
телефоны дополнительные руб. 0,06
телефоны параллельные руб. 0,07
транзит руб. 0,01
интернет  руб. 0,22
радио руб. 0,02
дополнительные услуги руб. 0,02
межгород руб. 0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 1,23
найм на хоз. нужды руб. 0,06
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной ус-
луги, с начислениями

руб. 24,19

АУП руб. 46,12
УВП руб. 1,03
ОП руб. 20,78
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,02
уборка снега руб. 0,08
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 1,42

охрана руб. 0,42
профессиональная (постовая) охрана руб. 7,38
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 0,21

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 0,16

медосмотры руб. 0,95
услуги по организации и проведению ме-
роприятий

руб. 0,06

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 0,09

демеркуризация руб. 0,02
госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 0,03

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,77
запчасти к автотранспорту руб. 0,10
стройматериалы руб. 0,69
медикаменты руб. 0,03
ГСМ руб. 0,17
суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командирова-
нием работников

руб. 0,06

прочие руб. 1,70
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 0,01

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 0,02

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 0,30

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 0,20

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,34

Приложение № 15 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021   № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ" 

(804200О.99.0.ББ52АЕ52000)
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед.  изм. 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги с начислениями

руб. 53,83

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,12

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, не-
обходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,21

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 0,52

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01114
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00070
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00963
электрическая энергия кВт.ч 0,96065
холодная вода м3 0,01789
водоотведение м3 0,02656
твердые коммунальные отходы руб 2,03
2.2 Затраты на содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
дератизация руб. 0,05
дезинсекция руб. 0,01
то электросетей, щитов руб. 1,26
то инженерных сетей руб. 1,69
промывка отопительных систем руб. 0,18
содержание общего имущества руб. 0,91
то теплосчетчиков руб. 0,40
аварийное обслуживание руб. 0,21
текущий ремонт руб. 4,37
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,09
то вентиляционных установок руб. 0,10
то тревожной кнопки руб. 0,09
то и ремонт оборудования руб. 0,03
то видеонаблюдения руб. 0,53
зарядка огнетушителей руб. 0,02

то пожарной сигнализации руб. 0,82
то системы оповещения о пожаре руб. 0,24
то охранной сигнализации руб. 0,30
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,06

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 0,22

ремонт и техническое обслуживание копи-
ровально-множительного оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 0,30

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,11

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 0,21

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,40
телефоны дополнительные руб. 0,06
телефоны параллельные руб. 0,07
транзит руб. 0,01
интернет  руб. 0,22
радио руб. 0,02
дополнительные услуги руб. 0,02
межгород руб. 0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 1,23
найм на хоз. нужды руб. 0,06
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной ус-
луги, с начислениями

руб. 24,18

АУП руб. 46,12
УВП руб. 1,03
ОП руб. 20,78
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,02
уборка снега руб. 0,08
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 1,42

охрана руб. 0,42
профессиональная (постовая) охрана руб. 7,38
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 0,21

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 0,16

медосмотры руб. 0,95
услуги по организации и проведению ме-
роприятий

руб. 0,06

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 0,09

демеркуризация руб. 0,02
госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 0,30

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,77
запчасти к автотранспорту руб. 0,10
стройматериалы руб. 0,69
медикаменты руб. 0,03
ГСМ руб. 0,17
суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командирова-
нием работников

руб. 0,06

прочие руб. 1,70
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 0,01

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 0,02

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 0,30

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 0,20

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,34

Приложение № 16
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021   № 13
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (804200О.99.0.ББ52АЕ76000)
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед.  изм. 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги с начислениями

руб. 53,83

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,12

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, не-
обходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,21

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 0,52

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01114
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00070
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00963
электрическая энергия кВт.ч 0,96074
холодная вода м3 0,01789
водоотведение м3 0,02657
твердые коммунальные отходы руб 2,03
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
дератизация руб. 0,05
дезинсекция руб. 0,01
то электросетей, щитов руб. 1,26
то инженерных сетей руб. 1,69
промывка отопительных систем руб. 0,18
содержание общего имущества руб. 0,91
то теплосчетчиков руб. 0,40
аварийное обслуживание руб. 0,21
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текущий ремонт руб. 4,37
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,09
то вентиляционных установок руб. 0,10
то тревожной кнопки руб. 0,09
то и ремонт оборудования руб. 0,03
то видеонаблюдения руб. 0,53
зарядка огнетушителей руб. 0,02
то пожарной сигнализации руб. 0,82
то системы оповещения о пожаре руб. 0,24
то охранной сигнализации руб. 0,30
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,06

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 0,22

ремонт и техническое обслуживание копи-
ровально-множительного оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 0,30

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,11

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 0,21

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,40
телефоны дополнительные руб. 0,06
телефоны параллельные руб. 0,07
транзит руб. 0,01
интернет  руб. 0,22
радио руб. 0,02
дополнительные услуги руб. 0,02
межгород руб. 0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 1,23
найм на хоз. нужды руб. 0,06
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной ус-
луги, с начислениями

руб. 24,19

АУП руб. 46,13
УВП руб. 1,03
ОП руб. 20,78
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,02
уборка снега руб. 0,08
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 1,42

охрана руб. 0,42
профессиональная (постовая) охрана руб. 7,38
энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 0,21

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 0,16

медосмотры руб. 0,95
услуги по организации и проведению ме-
роприятий

руб. 0,06

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 0,09

демеркуризация руб. 0,02
госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 0,03

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,77
запчасти к автотранспорту руб. 0,10
стройматериалы руб. 0,69
медикаменты руб. 0,03
ГСМ руб. 0,17
суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командировани-
ем работников

руб. 0,06

прочие руб. 1,70
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации де-
ятельности работников

руб. 0,01

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 0,02

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 0,30

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 0,20

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,34

Приложение № 17 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 13

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ" 

(804200О.99.0.ББ52АЖ24000)
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 53,87

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лабора-
торных занятий 

руб. 0,12

приобретение учебного оборудования 
для кабинетов и лабораторий, аппарату-
ры, приборов, машин, станков и другого 
специального оборудования для учебных 
целей, необходимого для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб. 0,21

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной 
информационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 0,52

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01115
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00070
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00963

электрическая энергия кВт.ч 0,96133
холодная вода м3 0,01790
водоотведение м3 0,02658
твердые коммунальные отходы руб 2,03
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
дератизация руб. 0,05
дезинсекция руб. 0,01
то электросетей, щитов руб. 1,26
то инженерных сетей руб. 1,69
промывка отопительных систем руб. 0,18
содержание общего имущества руб. 0,91
то теплосчетчиков руб. 0,40
аварийное обслуживание руб. 0,21
текущий ремонт руб. 4,37
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,09
то вентиляционных установок руб. 0,10
то тревожной кнопки руб. 0,09
то и ремонт оборудования руб. 0,03
то видеонаблюдения руб. 0,53
зарядка огнетушителей руб. 0,02
то пожарной сигнализации руб. 0,82
то системы оповещения о пожаре руб. 0,24
то охранной сигнализации руб. 0,30
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привле-
каемых для выполнения работ по догово-
рам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН) в части расходов, связанных 
с ремонтом оборудования, используемого 
работниками, обучающимися

руб. 0,06

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 0,22

ремонт и техническое обслуживание ко-
пировально-множительного оборудова-
ния, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 0,30

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого работ-
никами, обучающимися

руб. 0,11

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 0,21

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,40
телефоны дополнительные руб. 0,06
телефоны параллельные руб. 0,07
транзит руб. 0,01
интернет  руб. 0,22
радио руб. 0,02
дополнительные услуги руб. 0,02
межгород руб. 0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 1,23
найм на хоз. нужды руб. 0,06
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги, с начислениями

руб. 24,20

АУП руб. 46,16
УВП руб. 1,03
ОП руб. 20,80
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,02
уборка снега руб. 0,08
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программ-
ное обеспечение

руб. 1,42

охрана руб. 0,42
профессиональная (постовая) охрана руб. 7,39
энергетическое обследование, бактерио-
логические исследования воздуха и иных 
нефинансовых активов

руб. 0,21

подготовка и переподготовка специали-
стов, услуги по обучению

руб. 0,16

медосмотры руб. 0,95
услуги по организации и проведению 
мероприятий

руб. 0,06

приобретение, изготовление бланоч-
ной продукции

руб. 0,09

демеркуризация руб. 0,02
госпошлина, налоги, оплата нотари-
альных услуг

руб. 0,03

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,77
запчасти к автотранспорту руб. 0,10
стройматериалы руб. 0,69
медикаменты руб. 0,03
ГСМ руб. 0,17
суточные при служебных командировках 
и по курсам повышения квалификации, в 
части расходов, связанных с командиро-
ванием работников

руб. 0,06

прочие руб. 1,70
расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 0,01

приобретение кубков, медалей, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые 
успехи в учении"

руб. 0,02

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой ра-
ботниками и обучающимися

руб. 0,30

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 0,20

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,34

Приложение № 18 к постановлению Администрации
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ" 

(804200О.99.0.ББ52АЖ00000)
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 53,86

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,12

приобретение учебного оборудования 
для кабинетов и лабораторий, аппарату-
ры, приборов, машин, станков и другого 
специального оборудования для учебных 
целей, необходимого для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб. 0,21

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 0,52

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 0,01115

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00070

горячая вода (теплоноситель) м3 0,00963

электрическая энергия кВт.ч 0,96125

холодная вода м3 0,01790

водоотведение м3 0,02658

твердые коммунальные отходы руб 2,03

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

дератизация руб. 0,05

дезинсекция руб. 0,01

то электросетей, щитов руб. 1,26

то инженерных сетей руб. 1,69

промывка отопительных систем руб. 0,18

содержание общего имущества руб. 0,91

то теплосчетчиков руб. 0,40

аварийное обслуживание руб. 0,21

текущий ремонт руб. 4,37

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

противопожарные мероприятия руб. 0,09

то вентиляционных установок руб. 0,10

то тревожной кнопки руб. 0,09

то и ремонт оборудования руб. 0,03

то видеонаблюдения руб. 0,53

зарядка огнетушителей руб. 0,02

то пожарной сигнализации руб. 0,82

то системы оповещения о пожаре руб. 0,24

то охранной сигнализации руб. 0,30

оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привле-
каемых для выполнения работ по догово-
рам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН) в части расходов, связанных 
с ремонтом оборудования, используемо-
го работниками, обучающимися

руб. 0,06

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 0,22

ремонт и техническое обслуживание ко-
пировально-множительного оборудова-
ния, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 0,30

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого работ-
никами, обучающимися

руб. 0,11

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 0,21

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 0,40

телефоны дополнительные руб. 0,06

телефоны параллельные руб. 0,07

транзит руб. 0,01

интернет  руб. 0,22

радио руб. 0,02

дополнительные услуги руб. 0,02

межгород руб. 0,03

2.5 Затраты на транспортные услуги

подвоз руб. 1,23

найм на хоз. нужды руб. 0,06

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги, с начислениями

руб. 24,20

АУП руб. 46,15

УВП руб. 1,03

ОП руб. 20,79

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 0,01

химчистка руб. 0,02

уборка снега руб. 0,08

изготовление ПСД руб. 0,07

приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программ-
ное обеспечение

руб. 1,42

охрана руб. 0,42

профессиональная (постовая) охрана руб. 7,39

энергетическое обследование, бактерио-
логические исследования воздуха и иных 
нефинансовых активов

руб. 0,21

подготовка и переподготовка специали-
стов, услуги по обучению

руб. 0,16

медосмотры руб. 0,95

услуги по организации и проведению 
мероприятий

руб. 0,06

приобретение, изготовление бланоч-
ной продукции

руб. 0,09

демеркуризация руб. 0,02

госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 0,03

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,77

запчасти к автотранспорту руб. 0,10

стройматериалы руб. 0,69

медикаменты руб. 0,03

ГСМ руб. 0,17

суточные при служебных командировках 
и по курсам повышения квалификации, в 
части расходов, связанных с командиро-
ванием работников

руб. 0,06

прочие руб. 1,70

расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 0,01

приобретение кубков, медалей, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые 
успехи в учении"

руб. 0,02

приобретение запасных частей к вычис-
лительной и оргтехнике, используемой 
работниками и обучающимися

руб. 0,30

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 0,20

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,34
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021                                          № 14
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ 

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», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муници-

пальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (Приложение).

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 муниципального образования «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 и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  13.01.2021 № 14

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной услуги

Значение 
базового 
норматива

в том числе З н а ч е н и е 
корректиру-
ющего ко-
эффициента

З н а ч е н и е 
норматив -
ных затрат

сумма затрат на оплату труда с на-
числениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредствен-
но связанных с оказанием муници-
пальной услуги

сумма затрат на коммунальные услу-
ги и содержание недвижимого иму-
щества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания на ока-
зание муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей. От 
1 года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 544,13 0,00 0,00 1 21 544,13

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исключе-
нием льготных категорий. От 1 
года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 337,76 0,00 0,00 1 21 337,76

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 лет до 
8 лет.

Группа полно-
го дня.

29 727,01 0,00 0,00 1 29 727,01

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. От 
3 лет до 8 лет. 

Группа полно-
го дня.

29 547,27 0,00 0,00 1 29 547,27

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исключе-
нием льготных категорий. От 3 
лет до 8 лет.

Группа полно-
го дня.

29 720,34 0,00 0,00 1 29 720,34

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 147 223,46 64 103,20 15 605,10 1 147 223,46

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 166 378,20 83 262,44 15 604,22 1 166 378,20

Реализация основных общеобра-
зовательных программ начально-
го общего образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 55 383,23 30 340,72 4 968,69 1 55 383,23

Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 55 377,30 30 338,44 4 966,60 1 55 377,30

Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 55 378,81 30 343,00 4 952,80 1 55 378,81

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов.

Группа прод-
ленного дня.

11 776,47 11 776,47 0,00 1 11 776,47

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 311,89 73,40 72,24 1 311,89

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Техническая. Очная. 223,63 53,84 56,14 1 223,63

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Естественнонаучная. Очная. 223,59 53,83 56,13 1 223,59

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Физкультурно-спортивная. Очная. 223,58 53,83 56,13 1 223,58

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественная. Очная. 223,61 53,83 56,14 1 223,61

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Социально-педагогическая. Очная. 223,74 53,87 56,16 1 223,74

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 Туристско-краеведческая Очная. 223,72 53,86 56,17 1 223,72

ными представителями) в месячный срок по трудоустройству несовершеннолетних обучающихся, достигнувших возраста 
пятнадцати лет и оставивших общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и продол-
жению освоения ими образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения;

2.3.3. Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитыва-
ющим детей на дому;

2.3.4. Изучает и анализирует состояние учебно-воспитательной работы в системе образования, осуществляет контроль 
по вопросам учебно-воспитательной деятельности образовательных организаций;

2.3.5. Разрабатывает муниципальную программу в области образования;
2.3.6. Обеспечивает контроль и мониторинг образовательной деятельности подведомственных образовательных ор-

ганизаций;
2.3.7. Контролирует в рамках своих полномочий соблюдение подведомственными образовательными организациями 

законодательства в области образования, охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников;
2.3.8. Обеспечивает условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по специальным программам;
2.3.9. Взаимодействует с руководителями подведомственных муниципальных образовательных организаций по вопро-

сам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности  организаций.
2.4. В связи с поставленными задачами Учреждение осуществляет следующие функции:
2.4.1. Осуществляет общее руководство подведомственными муниципальными образовательными организациями, на-

ходящимися на территории ЗАТО Железногорск в соответствии со своей компетенцией;
2.4.2. Разрабатывает предложения по формированию расходов бюджета ЗАТО Железногорск на отрасль «Образова-

ние» и организацию предоставления образовательных услуг, участвует в определении местных нормативов финансирова-
ния системы образования в целом и отдельных ее элементов в расчете на одного обучающегося по каждому типу обра-
зовательной организации, вносит предложения по совершенствованию учебно-методической и материально-технической 
базы подведомственных муниципальных образовательных организаций;

2.4.3. Осуществляет в установленном порядке  сбор, обработку, анализ и представление информации и отчетности в 
сфере образования, обеспечивает ее достоверность;

2.4.4. Организует мониторинг муниципальной системы образования, готовит информационно-аналитические матери-
алы о состоянии и развитии системы образования;

2.4.5. Прогнозирует развитие системы образования на территории ЗАТО Железногорск, планирует развитие и (или) 
изменение сети муниципальных образовательных организаций и образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями;

2.4.6. Изучает и анализирует потребности и запросы населения на территории ЗАТО Железногорск в области образо-
вания. Проводит мониторинг на образовательные услуги среди населения ЗАТО Железногорск;

2.4.7. Разрабатывает предложения по развитию сети подведомственных муниципальных образовательных организаций;
2.4.8. Согласовывает программы развития подведомственных муниципальных образовательных организаций;
2.4.9. Обеспечивает гражданам, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, возможность выбора образова-

тельных организаций;
2.4.10. Планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность подведомственных муниципальных образова-

тельных организаций в области осуществления государственной политики в сфере образования;
2.4.11. Обеспечивает выполнение подведомственными муниципальными образовательными  организациями федераль-

ных государственных образовательных стандартов в области образования;
2.4.12. Информирует Главу ЗАТО г. Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО Железногорск, население о состоянии му-

ниципальной образовательной системы;
2.4.13. Осуществляет контроль за выполнением подведомственными муниципальными образовательными организа-

циями нормативных правовых актов, регламентирующих их деятельность;
2.4.14. Обеспечивает устойчивое функционирование и развитие муниципальной системы образования, реализации об-

разовательных запросов жителей в сочетании с интересами развития территории ЗАТО Железногорск;
2.4.15. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителя-
ми (законными представителями) детей;

2.4.16. Организует работу по подготовке разрешения на основании заявления родителей (законных представителей) 
на прием в муниципальную общеобразовательную организацию детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, 
или старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального общего образования;

2.4.17. Совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-
раста 15 лет и не получившего основное общего образования и  отчисленного из организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершенно-
летним обучающимся общего образования;

2.4.18. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (в случае прекращения деятельности орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее госу-
дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государствен-
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицен-
зии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-
ния, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки);

2.4.19. Координирует деятельность образовательных учреждений по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

2.4.20. Осуществляет постоянную связь с Отделением по делам несовершеннолетних Управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорска, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и другими соответствующими организация-
ми по вопросам воспитательно-профилактической работы с обучающимися;

2.4.21. Организует совместную деятельность образовательных учреждений с правоохранительными органами и дру-
гими организациями, учреждениями по предупреждению и профилактике правонарушений; обеспечивает сбор и накопле-
ние информации о детях и подростках, оказавшихся в неблагоприятных жизненных ситуациях;

2.4.22. В пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по профилактике беспризорности, безнадзорно-
сти, экстремизма, социальных патологий в детской и подростковой среде и правонарушений, преступлений несовершен-
нолетних, защите их прав;

2.4.23. Участвует в подготовке аналитической информации о показателях и разработке показателей (критериев), от-
ражающих специфику работы муниципальных образовательных организаций для установления надбавок стимулирующего 
характера руководителям образовательных организаций;

2.4.24. Участвует в разработке показателей и условий премирования для руководителей образовательных организаций;
2.4.25. Ежегодно оценивает объемные показатели деятельности образовательных учреждений для установления груп-

пы по оплате труда руководителей образовательных организаций;
2.4.26. Инициирует проведение исследовательской, поисковой деятельности педагогических коллективов;
2.4.27. Обеспечивает контроль за обучением детей и подростков, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвали-

дов на дому или в медицинских организациях;
2.4.28. Ведет мониторинг системы образования детей с отклонениями в развитии и трудностями в обучении;
2.4.29. Организует контроль за созданием специальных условий развития, воспитания, обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;
2.4.30. Принимает участие в организации комплектования сети классов компенсирующего обучения;
2.4.31. Принимает участие в комплектовании сети подведомственных муниципальных образовательных организаций. 
2.4.32. Организует и осуществляет контроль за предоставлением общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и пре-
доставлением дополнительного образования;

2.4.33. Организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразователь-
ных организаций, разрабатывает муниципальные правовые акты по проведению государственной (итоговой) аттестации вы-
пускников муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск, предоставляет информацию о поряд-
ке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информацию 
из базы данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена; 

2.4.34. В пределах своих полномочий организует общегородские массовые мероприятия с детьми ЗАТО Железногорск;
2.4.35. Принимает участие в работе городских межведомственных комиссий, комитетов, советов по вопросам об-

разования;
2.4.36. Организует контроль и учет обучающихся, не посещающих или пропускающих по неуважительным причинам за-

нятий в подведомственных муниципальных образовательных организациях с целью исполнения муниципального задания; 
2.4.37. Проводит в подведомственных муниципальных образовательных организациях инспекторскую работу по выпол-

нению требований действующего законодательства Российской Федерации в части получения учащимися общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и пре-
доставление дополнительного образования детей;

2.4.38. Координирует и контролирует работу по обеспечению подведомственных муниципальных образовательных ор-
ганизаций учебной литературой, учебными пособиями, классными журналами, бланками строгой отчетности, в том числе 
бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации;

2.4.39. Создает банк данных о кадровом составе подведомственных муниципальных образовательных организаций, 
формирует заявку на подготовку и переподготовку специалистов;

2.4.40. Организует повышение квалификации педагогических и руководящих работников подведомственных муници-
пальных образовательных организаций, других работников муниципальной системы образования;

2.4.41. Изучает, анализирует и внедряет передовой педагогический опыт в систему образования ЗАТО Железногорск;
2.4.42. Разрабатывает и представляет на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск расчет нормативных 

затрат на оказание подведомственными муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг и нор-
мативных затрат на содержание имущества подведомственными муниципальными образовательными организациями;  

2.4.43. Формирует и вносит изменения в муниципальные задания подведомственных муниципальных образовательных 
организаций на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2.4.44. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулиру-
ющими бюджетные правоотношения;

2.4.45. Обеспечивает хранение финансовых, нормативно-правовых и иных документов и сдачу их в архив в установ-
ленном порядке;

2.4.46. Учреждение на основании договора (соглашения) осуществляет полномочия по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности подведомственных муниципальных образовательных организаций, в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;

2.4.47. Учреждение представляет интересы муниципальных образовательных организаций по доверенности в  Отде-
лении Федерального казначейства, кредитных учреждениях, налоговых и иных органах;

2.4.48. Осуществляет ведение учета доходов и расходов и расчетов к ним в пределах выделенных бюджетных ас-
сигнований, по всем видам средств, полученных обслуживаемыми муниципальными образовательными организациями;

2.4.49. Осуществляет формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, а 
также исходя из структуры особенностей деятельности  обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и 
необходимости обеспечения их финансовой устойчивости;

2.4.50. Осуществляет  планирование  соответствующих расходов по обслуживаемым муниципальным образователь-
ным организациям  при формировании бюджета;

2.4.51. Осуществляет начисление и выплату заработной платы в установленные сроки работникам обслуживаемых му-
ниципальных образовательных организаций;

2.4.52. Осуществляет своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в пределах санк-
ционированных расходов  сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности), с юридически-
ми и физическими лицами;

2.4.53. Осуществляет систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципаль-
ных образовательных организаций;

2.4.54. Консультирует руководителей обслуживаемых муниципальных образовательных организаций по вопросам на-
логообложения, бухгалтерского учета и отчетности;

2.4.55. Осуществляет своевременное проведение инвентаризации активов и обязательств обслуживаемых муни-
ципальных образовательных организаций своевременное и правильное отражение результаты инвентаризации в реги-
страх бюджетного учета;

2.4.56. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законодательства в 
области образования Российской Федерации,  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в пределах 
установленных полномочий.

2.4.57. Осуществляет расчет и перечисление компенсации  родителям (законным представителям) детей, посещающих 
подведомственные муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования, находящихся на территории ЗАТО Железногорск на лицевые счета родителей (законных представителей);

2.4.58. Организует работу и перечисление средств субвенций на осуществление государственных полномочий по осу-
ществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования на лицевые счета родите-
лей (законных представителей);

2.4.59. Организует контроль за исполнением отчета о результатах деятельности муниципальных подведомственных 
образовательных организаций;

2.4.60. Организует работу по подготовке подведомственных муниципальных образовательных организаций к ново-
му учебному году;

2.4.61. Организует работу  по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета, осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативов и льгот;

2.4.62. Организует контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленного за подведомственными 
муниципальными образовательными организациями имущества;

2.4.63. Формирует ежегодный график прохождения подведомственными муниципальными образовательными ор-
ганизациями процедуры лицензирования образовательной деятельности, осуществляет контроль за его выполнением;

2.4.64. Осуществляет руководство и контроль над подведомственными муниципальными образовательными орга-
низациями по подготовке полного пакета документов по лицензированию, оформленный в соответствии с действую-
щим законодательством;

2.4.65. Оказывает содействие подведомственным муниципальным образовательным организациям по обеспечению 
условий для работы экспертов в образовательном учреждении-соискателе лицензии;

2.4.66. Формирует ежегодный график прохождения подведомственными муниципальными образовательными органи-
зациями государственной аккредитации, осуществляет контроль за его выполнением;

2.4.67.  Осуществляет руководство и контроль над подведомственными муниципальными образовательными органи-
зациями по подготовке аккредитационных документов;

2.4.68. Оказывает содействие подведомственным муниципальным образовательным организациям по обеспечению 
представление полного пакета качественно разработанных и грамотно оформленных документов для проведения госу-
дарственной аккредитации;

2.4.69. Оказывает содействие подведомственным муниципальным образовательным организациям по осуществлению 
организации проведения государственной аккредитации на местах;

2.4.70. Осуществляет контроль за деятельностью руководителей подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций по устранению выявленных в ходе экспертизы образовательных программ нарушений и недостатков;

2.4.71. Осуществляет бюджетные полномочия участника бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и ведомственной структурой расходов, утвержденной реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

2.4.72. Обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, 
условий, установленных при их предоставлении;

2.4.73. Оказывает муниципальным образовательным организациям консультативную, организационную, инструктивно-
методическую помощь в формировании учетной политики, обобщает материалы ревизий и проверок, принимает меры по 
ликвидации недостатков и улучшению бюджетной и финансовой дисциплины;

2.4.74. Совместно с подведомственными муниципальными образовательными организациями осуществляет планиро-
вание и расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества; 
планирует капитальный и текущий ремонт;

2.4.75. Является получателем бюджетных средств, составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и (или) ис-
полняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязатель-
ства, обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

2.4.76. Оказывает помощь подведомственным муниципальным образовательным организациям в решении вопро-
сов осуществления ими административно-хозяйственной и финансовой деятельности, содержания и развития матери-
ально-технической базы;

2.4.77. Определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на организацию охраны труда в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях и Учреждении;

2.4.78. Осуществляет анализ несчастных случаев, произошедших с работниками муниципальных образовательных ор-
ганизаций, несовершеннолетними в период осуществления образовательного процесса;

2.4.79. Оказывает подведомственным муниципальным образовательным организациям организационную, информаци-
онную и методическую помощь в целях осуществления государственной и муниципальной политики в области образова-
ния, в том числе в части повышения квалификации педагогических и руководящих работников вышеуказанных образова-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                             № 8
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  
В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муници-
пальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверж-
дения уставов и внесения в них изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального казенного учреждения «Управление образова-

ния»  (далее – МКУ «Управление образования») (Приложение).
2. Руководителю МКУ «Управление образования» (И.В. Скруберту):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю на государственную реги-
страцию новую редакцию Устава МКУ «Управление образования».

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-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г.Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.01.2021 № 8

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», (именуемое в дальнейшем «Учреждение») соз-

дано путем изменения типа Муниципального учреждения «Управление образования» в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск  от 13.01.2011 № 27.

1.2. Учреждение согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2014 № 1919 «О реорганиза-
ции Муниципального казенного учреждения «Управление образования»» является правопреемником прав и обязанностей 
Муниципального казенного учреждения «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического об-
разования» в соответствии с передаточным актом.

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования». Сокращен-
ное наименование: МКУ «Управление образования».

1.4.  Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 81.
Фактический адрес: Россия, 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 81.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг, выполнения 

работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

1.6. Учреждение по своей организационно-правовой форме является казенным учреждением.
1.7. Учредителем Учреждения является городской округ «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»,  в дальнейшем именуемое  «ЗАТО Железногорск». Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Учредитель).

1.8. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет имущество, закрепленное за ним на праве оператив-
ного управления либо находящегося у него на ином законном основании,  может от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства, печать и штамп  со 
своим наименованием, бланки и другие реквизиты.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными  средствами, при их 
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник - ЗАТО Железногорск.

1.10. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия участника бюджетного процесса в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и ведомственной структурой расходов, утверж-
денной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.11. Учреждению подведомственны муниципальные образовательные организации дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования, которые составляют единую образовательную си-
стему на территории ЗАТО Железногорск.

1.12. Учреждение представляет интересы муниципальных дошкольных образовательных организаций по доверенности 
в органах Федерального казначейства, кредитных учреждениях, налоговых и других органах.

1.13. В структуре Учреждения имеется Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия ЗАТО Железно-
горск, действующая на основании Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО 
Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.14. Все локальные акты, принимаемые Учреждением, не могут противоречить настоящему Уставу.
1.15. Учреждение  обязано ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или пре-

доставлять средствам массовой информации для опубликования  отчет о своей деятельности в объеме сведений, предус-
мотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Порядок и сроки размещения 
указанного отчета определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,  ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
2.1.1. Управление системой образования на территории ЗАТО Железногорск в пределах своих полномочий;
2.1.2. Развитие и обеспечение эффективного  функционирования муниципальных образовательных организаций до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей; 
2.1.3. Оказание учебно-методической и консультационной поддержки муниципальных образовательных организаций 

ЗАТО Железногорск, реализации государственной политики в области образования, содействия повышению качества об-
щего и дополнительного образования.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
2.2.1. Содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительно-
го образования на территории ЗАТО Железногорск в пределах своей компетенции, осуществление мероприятий по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

2.2.2. Нормативно-правовое сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций;
2.2.3. Содействие в осуществлении учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-

го, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2.2.4. Содействие в создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях;
2.2.5. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Железногорск;
2.2.6. Организация работы с лицами, к которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального разви-
тия и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-тех-
ническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте.

2.3. Учреждение осуществляет на территории ЗАТО Железногорск следующие полномочия:
2.3.1. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и законными представителями, осу-

ществляет работу по решению вопросов об оставлении несовершеннолетним обучающимся, достигнувшего возраста пят-
надцати лет, общеобразовательного учреждения до получения основного общего образования; 

2.3.2. Принимает меры совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями (закон-
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тельных организаций, других работников, осуществляющих деятельность в системе образования;
2.4.80. Организует проведение педагогических конференций, фестивалей, совещаний, выставок и конкурсов в сфе-

ре образования;
2.4.81. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и 

спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творче-
ских и спортивных достижений;

2.4.82. Организует работу созданной Территориальной-психолого-медико-педагогической комиссии, которая прово-
дит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенностей 
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

2.4.83. Организует отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время, содействует работе и развитию под-
ведомственных муниципальных организаций дополнительного образования и организаций дополнительного образования в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);   

2.4.84. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций;

2.4.85. Выполняет функции заказчика по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения;
2.4.86. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их резуль-
татов), оказанных услуг, обеспечивает их оплату для подведомственных муниципальных образовательных организаций;

2.4.87. Координирует работы по обеспечению содержания зданий муниципальных образовательных организаций, сво-
евременному представлению заказов на их строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт; 

2.4.88. Оказывает содействие в ведении кадрового делопроизводства муниципальных образовательных организаций в 
соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом; 

2.4.89.  Организует и координирует процесс организованной перевозки групп детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

2.4.90. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу направлений в муниципальные дошкольные об-
разовательные организации;

2.4.91. Организует сеть методических объединений педагогических работников образовательных организаций;
2.4.92. Осуществляет  подготовку  проектов муниципальных правовых актов  по вопросам, отнесенным к сфере об-

разования ЗАТО Железногорск;
2.4.93. Вносит на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск предложения по поощрению и наложению взысканий на 

руководителей муниципальных образовательных организаций; вносит предложения по формированию резерва на руково-
дящие должности в муниципальные образовательные организации; 

2.4.94. Осуществляет взаимодействие с муниципальными образовательными организациями в пределах компетенции;
2.4.95. Осуществляет взаимодействие с органами и организациями, контролирующими соблюдение условий и выполне-

ние мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей в муниципальных образовательных организациях;
2.4.96. Осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, а также рассмотрение жа-

лоб, заявлений и предложений в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки, приня-
тие по ним необходимых мер в пределах полномочий;

2.4.97. Обеспечивает на муниципальном уровне в пределах полномочий:
- техническое и информационное сопровождение краевой информационно-аналитической системы управления об-

разования (КИАСУО);
- ведение краевой электронной базы данных посредством автоматизированной информационной системы (АИС) «При-

ем заявлений в учреждения дошкольного образования» по учету Детей, посещающих дошкольные организации и нужда-
ющихся в предоставлении мест;

- ведение краевой электронной базы данных «Одаренные дети Красноярья»;
-  ведение краевой базы «Всероссийская олимпиада школьников»;
-  ведение сайта www.bus.gov.ru (в части  дошкольных организаций);
2.4.98. Осуществляет работу по сбору информации, необходимой для  утверждения программы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск, осуществляет подготовку 
программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железно-
горск и при необходимости взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования;

2.4.99. Осуществляет другие функции, делегированные Учредителем.
2.5. Дополнительно Учреждение в своей деятельности осуществляет следующие функции: 
2.5.1. Разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья и жизни работников, обучающихся и вос-

питанников образовательных организаций всех типов и видов; 
2.5.2. Организует и реализует связи образовательных организаций с образовательными организациями ЗАТО Желез-

ногорск, Красняорского края, России, зарубежных стран по развитию образования; 
2.5.3. В пределах своей компетенции участвует в аттестации педагогических работников и руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений; 
2.5.4. Организует и контролирует деятельность инновационной инфраструктуры, осуществляет мониторинг эксперимен-

тальной и инновационной деятельности, реализуемой в муниципальных образовательных организациях;
2.5.5. Координирует деятельность подведомственных муниципальных образовательных организаций с целью создания 

и развития единого информационного пространства по обеспечению открытости, общедоступности и полноты информации 
о ведущейся ими образовательной деятельности для потребителей образовательных услуг, в том числе посредством раз-
мещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях в соответствии с требованиями законодательства;

2.5.6. Координирует деятельность образовательных организаций по вопросам антитеррористической защищенно-
сти и безопасности;

2.5.7.  Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

2.6. Право на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию, возникает у Учреждения с момента 
получения соответствующих лицензий согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение имеет право:
- открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами;
- осуществлять взаимодействие с другими организациями по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, на ос-

нове договоров, соглашений;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов;
- планировать свою деятельность и определять перспективы  развития; 
- запрашивать и получать информацию от муниципальных образовательных организаций  по организации направ-

лений деятельности;
- создавать и ликвидировать филиалы, представительства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом;
- выдвигать на награждение и материальное поощрения работников Учреждения;
- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты.
3.2. Учреждение обязано:
- нести ответственность за нарушения действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности;
- целенаправленно расходовать средства, предназначенные для функциональной деятельности Учреждения в соот-

ветствии с возложенными на него задачами, целями и предметами деятельности и в соответствии с утвержденной бюд-
жетной сметой Учреждения;

- использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами;

- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов хозяйственно-финансовой и иной дея-
тельности в том числе по использованию имущества с предоставлением отчётов в порядке и в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск;

- нести иные обязанности на основании и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Крас-
ноярского края и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, требования-
ми настоящего Устава.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия.
4.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относится:
4.2.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения. 
4.2.2. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений.
4.2.3. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение тру-

дового договора с ним. 
4.2.4. Формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в случае, если Учреждение включено в  

перечень  муниципальных казенных учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам  в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4.2.5. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также об изменении   типа Учреждения.
4.2.6.  Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
4.2.7. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4.2.8. Осуществление полномочий собственника имущества, закрепляемого за Учреждением.
4.2.9.  Принятие решений о закреплении за Учреждением на праве оперативного управления имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности.
4.2.10. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и использо-

вания его имущества.
4.2.11. Осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления или находящегося у него на ином законном основании.
4.2.12. Осуществление контроля за деятельностью  Учреждения, получение информации от Учреждения о его финан-

сово-хозяйственной деятельности.
4.2.13. Принятие  решений об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
4.2.14. Согласование распоряжения имуществом, закрепленным за  Учреждением на праве оперативного управления, 

в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
4.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, пред-

усмотренном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
4.2.16. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми, Уставом Учреждения.

4.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель Учреждения.
4.4. Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным органом. 
4.5. Руководитель назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск. 
Трудовой договор с руководителем Учреждения подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, установлен-

ном трудовым законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск

4.6. Руководитель Учреждения подотчетен Учредителю. С руководителем Учреждения может быть заключен трудовой 
договор на определенный срок, установленный трудовым договором (срочный трудовой договор).

4.7. Руководитель Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с зако-
нами и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск, Уставом Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него за-
дач и несет ответственность за результаты деятельности  Учреждения.

4.8. Компетенция руководителя Учреждения:
4.8.1. Осуществляет общее руководство Учреждением;
4.8.2. Действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
4.8.3. Выдает доверенности от имени Учреждения;
4.8.4. Открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 
4.8.5. Распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и пределах, установленных действующим зако-

нодательством и Уставом Учреждения, несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;
4.8.6. Получает одобрение Учредителя на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
4.8.7. Утверждает структуру и штатное расписание в пределах бюджетной сметы Учреждения, утвержденной в соот-

ветствии с порядком, установленным муниципальными правовыми актами;
4.8.8. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
4.8.9. Издает приказы и распоряжения, утверждает локальные нормативные акты по основным вопросам, входящим в 

компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения;
4.8.10. Устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, утвержденной бюджетной сметой Учреждения;

4.8.11. Осуществляет прием на работу и увольнение с работы, распределяет должностные обязанности между ра-
ботниками, заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если решение о его заклю-
чении принято трудовым коллективом;

4.8.12. Принимает решение о поощрениях, дисциплинарных и материальных взысканиях к работникам Учреждения;

4.8.13. Устанавливает выплаты компенсационного, стимулирующего характера и другие выплаты в пределах имеющихся 
средств в соответствии с локальными актами Учреждения, с учетом мнения представительного органа работников Учреждения;

4.8.14. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
4.8.15. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
4.8.16. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований техники безопасности, охраны труда, противо-

пожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 
4.8.17. Организует аттестацию работников Учреждения;
4.8.18. По согласованию с Учредителем принимает решения об образовании и ликвидации филиалов;
4.8.19. Несет ответственность перед Учредителем, уполномоченными государственными органами, органами местного 

самоуправления ЗАТО Железногорск за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями;
4.8.20. Представляет Учредителю информацию о текущей деятельности Учреждения;
4.8.21. Представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в уполномоченные государственные органы;
4.8.22. Несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за нарушение 

норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательства;  
4.8.23. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными пра-

вовыми актами ЗАТО Железногорск;
4.8.24. В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муници-

пальными правовыми актами, решениями Учредителя, а также настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
4.9. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется уполномоченными органами Учредителя, налоговыми и 

другими государственными органами, на которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции возложена в пределах их компетенции проверка деятельности муниципальных учреждений.

4.10. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах своих полномочий осуществляет планирование, орга-
низацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения, в том числе  финансовый контроль за соблюдением ре-
зультативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств, а также условий, установленных 
при их предоставлении.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения:
5.1.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Учреждением имущество в порядке, установлен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления  ЗАТО Железногорск;

5.1.2. Земельный участок предоставленный Учреждению в порядке, установленном действующим законодательством;
5.1.3. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является собственностью го-

родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края». Полно-
мочия собственника муниципального имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, осуществляет Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск;

5.1.4. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого иму-
щества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества;

5.1.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с Уставом;
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления иму-

щества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Учреждением имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе его эксплуатации);
- осуществлять мероприятия по проведению капитального и текущего ремонтов закрепленного имущества в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
- производить списание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле-

ния, в установленном законодательством порядке и муниципальными правовыми актами;
- предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за Учреждением на праве опе-

ративного управления в сроки и порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

5.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято как полностью, 
так и частично, исключительно в следующих случаях:

- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества;
- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учреждения. 
5.3. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора  имущества, а также в качестве ссудополучателя и ссудо-

дателя муниципального имущества в соответствие с законодательством Российской Федерации  и муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск. 

5.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения.
5.4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения  осуществляется за счет средств местного бюджета и на 

основании бюджетной сметы, утвержденной в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в со-
ответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;

5.4.2.  Источниками формирования имущества Учреждения  являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- средства, поступающие из местного бюджета;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством;
5.4.3. Учреждение ведет бухгалтерский учет, бюджетный учет и статистическую отчетность самостоятельно в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
5.4.4. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность, целевое и эффективное использова-

ние имущества, финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством.
Контроль деятельности Учреждения  в этой части осуществляется Учредителем;
5.4.5. Обеспечение материально-технической базы Учреждения осуществляется  Учреждением самостоятельно в пре-

делах бюджетной сметы;
5.4.6. Штатное расписание устанавливается Учреждением  самостоятельно по предварительному согласованию с Ад-

министрацией ЗАТО г. Железногорск в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
5.4.7. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственни-

ка имущества;
5.4.8. Если Учреждение включено в перечень муниципальных казенных учреждений, которым устанавливается муни-

ципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам  в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в со-
ответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с действующим законодательством; 

5.4.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных Учреждению  ли-
митов  бюджетных  обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных догово-
ров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного самоуправления осу-
ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении кото-
рого находится Учреждение;

5.4.10. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц;
5.4.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии 

и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
5.5. Конфликт интересов.
5.5.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в 

том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель 
(заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или органов 
надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отноше-
ниях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных от-
ношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщика-
ми товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют иму-
ществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распо-
ряжения имуществом Учреждения. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в 
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения;

5.5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его де-
ятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных Уставом Учреждения.

Под термином «возможности Учреждения» в целях настоящего  пункта понимаются принадлежащие Учреждению иму-
щество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, инфор-
мация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность;

5.5.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или на-
меревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отноше-
нии существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о заключении сделки; 
- сделка должна быть одобрена Учредителем;
5.5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований на-

стоящего пункта,  может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учрежде-

нию. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учрежде-
нием является солидарной.

6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
6.1. Отношения работников Учреждения и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
6.2. Оплата труда работников Учреждения производится в порядке, установленном действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами.
6.3. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому и социальному страхованию, соци-

альному обеспечению.
6.4. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет ответственность за соблюдение тру-

дового законодательства.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
7.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Красноярского края или муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск Устав Учреждения должен быть приве-
ден в соответствии с ними.

7.2. Изменения в настоящий Устав разрабатываются Учреждением, утверждаются Учредителем и подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации;
8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделе-

ния или преобразования;
8.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения осуществляются в порядке, уста-

новленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск;
8.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с мо-

мента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц;
8.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них счита-

ется реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица; 

8.6. При реорганизации Учреждения его права и обязанности переходят к правопреемникам. Передаточный акт 
и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизован-
ного Учреждения в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами;

8.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его Устав вно-
сятся соответствующие изменения.

Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляется в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск;

8.8. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установлен-
ном Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

8.9. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначают ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и другими законами;

8.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учрежде-
ния. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде; 

8.11. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный и окончательный  ликвидационные  балансы и представ-
ляет их на утверждение Учредителю или органу, принявшим решение о его ликвидации;

8.12. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое существование с момента внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц;

8.13. При ликвидации или реорганизации Учреждения его работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.14. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные документы, доку-

менты по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсут-
ствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и др.) пе-
редаются на хранение в муниципальный архив ЗАТО Железногорск в соответствии с требованиями архивных органов си-
лами и за счет Учреждения.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
9.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждения, в порядке, предусмотренном Уставом, в Учреждении могут 

приниматься следующие виды локальных актов:
- приказы;
- распоряжения;
- штатное расписание;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- график работы;
- должностные инструкции сотрудников;
- положения: положение об оплате труда работников, положение об охране труда и другие положения, не противо-

речащие действующему
законодательству Российской Федерации;
- другие локальные и нормативные акты.
9.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации;
10.2. Пункт 10.2 является заключительным пунктом настоящего Устава.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                          № 10
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.12.2020  № 2427 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.12.2020  № 4-40Р  “О БЮДЖЕТЕ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022-2023 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. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020 № 2427 «О 

мерах по реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020  № 4-40Р 
“О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов”» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020  № 4-40Р «О 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
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-тер-
риториальное образование 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. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.01.2021 № 10

Приложение к постановлению  Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020  № 2427

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 абонирования ячейки абонементного почтового шка-
фа, приобретение государственных знаков почтовой оплаты (маркированные конверты и почтовые марки.

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, соревновани-
ях, 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, ис-

полнителями.
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 ответственности 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 офици-
альных 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-, во-

доснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения раз-

решений 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.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПО СОСТОЯНИЮ  НА 1 ЯНВАРЯ  2021 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 1,8%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости, на 01.01.2021 года составила 904  человека;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение числен-

ности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе - декабре 2020 года 417 работодателей города Железно-

горска заявили в центр занятости сведения о 6110 вакансиях, из них 
4927 -  вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профес-
сии (специальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, 
повар,  монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
токарь, слесарь ремонтник, водитель автомобиля, оператор-комплек-
товщик, фрезеровщик, маляр, плотник, контролер контрольно-пропуск-
ного пункта, слесарь механосборочных работ, бетонщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, специалист, опера-
тор связи, воспитатель, младший воспитатель, инженер, менеджер, учи-
тель, врач, медицинская сестра, фармацевт, бухгалтер, администратор, 
техник, продавец продовольственных товаров, кладовщик.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021            №7
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 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. Утвердить муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муници-

пальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

от ______________ № ___________

Приложение № 1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 1252

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";
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

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
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая Очная 8 352 8 352 8 352
3 4 5 6 10 11 12

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 2484

РАЗДЕЛ 2
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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 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

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
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 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

0,00 0,00 0,00

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

804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 16 560 16 560 16 5604

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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";
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

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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 
показателяхнаименован

ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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";
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

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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 
показателяхнаименован

ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 1620

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 10 800 10 800 10 800 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

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";
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

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 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 22944

РАЗДЕЛ 4
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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 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

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
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 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000

Не указано Не указано Художественная Очная 152 964 152 964 152 964
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

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";
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

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

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 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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

8

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 2743

8 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ24000

Не указано Не указано Социально-
педагогическая

Очная 18 288 18 288 18 288 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

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";
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

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           
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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

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";
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.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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.

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

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 12.01.2021 №7
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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

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";
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.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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.

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

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

от ______________ № _________

Приложение № 2

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 10249

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";
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

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
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 68 328 68 328 68 328
3 4 5 6 10 11 12

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 13600,00 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
2АЖ00000

Не указано Не указано Туристско-
краеведческая

Очная 9 072 9 072 9 072

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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
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)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

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

РАЗДЕЛ 2
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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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)

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

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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 12.01.2021 №7

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 12.01.2021 №7

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 3

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

от ______________ № __________

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 18846

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
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 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12

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

- - -

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
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая Очная 125 640 125 640 125 640

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";
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

1 2 3 4 5

- -

3

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:

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

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.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 4

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр “Патриот”»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

от ______________ № _________

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 874

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
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 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12

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

- - -

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
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая Очная 5 832 5 832 5 832

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";
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

1 2 3 4 5

- -

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 12.01.2021 №7
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 132350,00 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
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 88 236 88 236 88 236

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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
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)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

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

РАЗДЕЛ 2
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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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)

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 2646

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

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";

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

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ24000

Не указано Не указано Социально-
педагогическая

Очная 17 640 17 640 17 640 0,00 0,00 0,00
1 2 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)

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
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 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

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

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.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Приложение №6

к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 12.01.2021 №7

Приложение №5
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 12.01.2021 №7

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

от _____________ № ________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Приложение № 5

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

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

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 738

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";
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

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
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 4 920 4 920 4 920
3 4 5 6 10 11 12

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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 127

РАЗДЕЛ 2
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 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

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

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 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

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
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 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

0,00 0,00 0,00

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ24000

Не указано Не указано Социально-
педагогическая

Очная 850 850 8504

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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.

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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";
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. 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".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной 
услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

По ОКВЭД

Приложение № 6

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания 55.20

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001

Дата

наименован
ие

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Орбита”

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8 10

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 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

от _____________ № _________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 540

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
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 процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

4 5 6 10 11 12

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 3

- -

0,00

-
5

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
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественно
научная

Очная 3 600 3 600 3 600

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";

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

1 2 3 4

- -
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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 5400,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЖ00000

Не указано Не указано Туристско-
краеведческа
я

Очная 3 600 3 600 3 600

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

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

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 

образовательн
ых программ

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

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

РАЗДЕЛ 2
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 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 540

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
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 процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

4 5 6 10 11 12

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 3

- -

0,00

-
5

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
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественно
научная

Очная 3 600 3 600 3 600

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";

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

1 2 3 4

- -

4

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

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";
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 

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

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

1. Основания для досрочного прекращения 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

1 2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 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.

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

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

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

от ______________ № _________  

Приложение № 7

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

По ОКВЭД 55.20

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

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

в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14

По ОКВЭД 85.41.1

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5 6 7 8

наименован
ие

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 259

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

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

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

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
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 1 728 1 728 1 728

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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";
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

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 259

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

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

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

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
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 1 728 1 728 1 728

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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";
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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

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

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

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

РАЗДЕЛ 2
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 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 118

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";
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

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
2АЕ76000

Не указано Не указано Художественна
я

Очная 792 792 792

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задани

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. 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.

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий 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".

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";

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

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"

Приложение №7
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 12.01.2021 №7

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021              № 6
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 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 организа-
циях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных 

услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 ин-

форматики» (приложение № 9);
1.10. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетне-

ва» (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» (при-

ложение № 13).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-

становление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном 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 и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.
Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН
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Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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 2021 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  12.01.2021 № 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

15

335
12 135 6

Способ информирования 

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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".

виды 
образователь

ных 
программ

5. Порядок оказания муниципальной услуги

принявший орган дата номер

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Очная
10 11

4

-
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

335

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

335 0,00 0,00 0,00
14

- - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

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           

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 40Очная802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

место 
обучения

12

0,00 0,00Не указано Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

14

273 273
11

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

273
13

виды 
образователь

ных 
программ

10

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

0,00
5 61 2 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7 8

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6 11

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в абсолютных 
показателях

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Физические лица

14

2023 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

1310

категория 
потребителей

1 2 3 4

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

2022 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)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

принявший орган
Нормативный правовой акт

номер

1. Наименование муниципальной услуги

категория 
потребителей

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 представления 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ББ11

Код муниципальной 
услуги

3

вид наименование
5

-
1 2

- -
4

дата

-

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2022 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

-

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 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

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

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:

7

Показатель качества муниципальной услуги

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

в абсолютных 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

Нормативный правовой акт
наименование

51

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Не указано Не указано Не указано Очная
62

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

10

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

49 49 49 0,00 0,00 0,00

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3 4 5 6

возраст 
обучающихся

110

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

справочник 
периодов 

пребывания наименование

2023 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

РАЗДЕЛ 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

13

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00

7 8 10 1411 12

Не указано
2 3 14 15101 11 12 134 5

Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

6

110 0,00110853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем 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           

Физические лица

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 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

2023 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

5.1. 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
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

номер

1 2 3 4 5

1 2 3 4

в процентах

5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименованиевид принявший орган дата

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13858

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           

Нормативный правовой акт

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:

5

- - - - -
1 2

69290
1 2 3 4 5 6 10

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

69290 69290

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)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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 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 
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 

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

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

по сводному

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной 

услуги БА81

2023 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

категория 
потребителей

5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

11 12 13

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6

Образование начальное общее
Образование основное общее

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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»

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 36

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4

0,00 0,00

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

241 241 241

2023 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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

- - - -

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";
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

1 2 3 4

- - - - -
5

дата номер

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

2. Перечень 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

13 14

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 8432

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 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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12

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

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 42162 42162 42162

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

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.

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.

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 
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 

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

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 52

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

10 11 12 13 14 151 2 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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

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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной 

услуги БА96

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 352 352 352 0,00

14

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер
1 2 3 4

- - - -

вид

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

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

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

принявший орган дата

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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8 10 11 12 13 14

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 17

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
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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

116 116 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)

- - - - -

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 116

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 представления муниципальной 
услуги

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 9

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

справочник 
периодов 

пребывания

2023 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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

3 4 5 6

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

61

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

61 61 0,00

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги

7 8 10 14

в процентах

1 2 11 12 13

2022 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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 36

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4

0,00 0,00

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

241 241 241

2023 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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

- - - -

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";

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

1 2 3 4

- - - - -
5

дата номер

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

2. Перечень 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

13 14

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

2023 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  12.01.2021 № 6

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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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 58

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

390 390

1 2 3 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

390 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

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

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)

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 15 500,00 0,00 0,00338 338 338802111О.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

2023 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

2022 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
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

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 5 6 117 8 102 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

12 13

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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
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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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 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 2021 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 4

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

31 31 31 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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 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
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 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 25173 173 173Обучающие
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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

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 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

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

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

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

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 13739

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 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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 68695 68695 68695 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

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";
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           

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

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 

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 

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

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6

2023 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

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 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

в абсолютных 
показателях

наименование

7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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

14

85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

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)

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

14 15

274 274 274

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

-

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

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

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

- - -

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Поддерживается в актуальном состоянии

0,00 0,00
13

0,00

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44

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

7 8 10 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

11 12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 13

место 
обучения

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)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

14 151 2 3 4 5 6

295 295 295 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Частота обновления информацииСпособ информирования 

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5

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 4

- - - -

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

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

6 11

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

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

вид принявший орган

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 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

1 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)

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 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

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".

1 2 3 4

- - - -
5

-

дата номер

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

вид принявший орган

83 83 83 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

наименование
Нормативный правовой акт

10 11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 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

1 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)

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 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

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".

1 2 3 4

- - - -
5

-

дата номер

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

вид принявший орган

83 83 83 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

наименование
Нормативный правовой акт

10 11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

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

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

10 11 12 13 14 15

135 135 135 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

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

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)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

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

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

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

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги

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

вид

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

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 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".

Состав размещаемой информации

Нормативный правовой акт
наименованиепринявший орган дата номер

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10661

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

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           

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 53309 53309 53309
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 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
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 
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

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 
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 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 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 

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 141 2 3 4 5 10

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6 12 13

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  12.01.2021 № 6                

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 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

2021год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

117 8

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29

Нормативный правовой акт

12

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

0,00
13 14 15

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10 11

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано
5 6

-
1 2 3 4

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

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)

- - -

197 197 197 0,00

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

вид принявший орган дата номер

0,00Не указано Не указано Очная

наименование
5

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 

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 35
1 2 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименов
ание 

показател
я

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 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

1 2 14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

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)

8 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 7

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

154 5 6 10 11 12 13 14

238 238 0,00 0,00 0,00238

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

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

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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 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 

дата

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

3 4

- - -

Нормативный правовой акт
наименование

РАЗДЕЛ 3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

вид номерпринявший орган

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

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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           

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 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00 0,00

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

Не указано802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано

2

80 80 80

1

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

Не указано Очная

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100 0,00

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

11 12

0,00100 100 0,00

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: 

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)

2023 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
2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

81 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

146 10

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 141 2 3 4 5 10

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6 12 13

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  12.01.2021 № 6                

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 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

2021год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

117 8
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

2023 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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

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

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)

14 151 2 3 4 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
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Очная 230 230 230 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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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 2023 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:

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 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

29 29 29

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 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 12

13

0,00 0,0081 81 81
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

2022 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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00
12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14117

10 11

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

2023 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
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

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

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, 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 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

вид принявший орган

141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых 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  12.01.2021 № 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

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 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 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 32

-

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

2022 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
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

Значение показателя объема 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)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

1 2 3 4

217 217 217 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

7

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 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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".

4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 5845

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 29225 29225 29225
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 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

2023 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 
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 

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100 0,00

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

11 12

0,00100 100 0,00

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: 

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)

2023 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
2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

81 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

146 10
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8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6596

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
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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 32982 32982 32982 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

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";
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           

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

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 
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 

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

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

7 8 10 144 5 6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 1311

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

0506001

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

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6              

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

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

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

227

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

вид принявший орган дата номер

- - - -

Способ информирования 

наименование
5

227 227 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13 14 151 2 3 4

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

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

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

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)

виды 
образователь

ных 
программ

1 72 3 4 5 6 11

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

2022 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 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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

8 10

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

240 240 240 0,00Не указано Не указано Очная

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

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
Нормативный правовой акт

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2023 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

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 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

82 82 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано 82
10 11 12 13 14 15

Очная

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

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

Нормативный правовой акт
наименование

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           

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 
абсолютны

х 
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

147 8 101

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

БВ19

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

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)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 132 3 4 5 6 11

154 154 154 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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           

- - - -

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
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

8

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 387319368 19368 19368 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)

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

1 2 3 4 5

- - - - -

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

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
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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

141 2 3 4 5 6 7 8 10

наименование

вид принявший орган дата номер наименование

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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

9

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 Частота обновления информации

5. 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           

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

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

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
Нормативный правовой акт

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2023 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
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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

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 
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 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Форма контроля
1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 131 2 3 4 5 6 117

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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  12.01.2021 № 6                  

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

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

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 50

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

- - - -

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".

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

335 335 335 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

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37247 247 247 0,00 0,00
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 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

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)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

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)

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

РАЗДЕЛ 2

БА96

1311 121

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

5 6 7 8 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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 2021 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

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:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

143 4 5 6 11

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

-

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

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

49 49 49 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 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)

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

5

дата номер
1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
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

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

49 49 49 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 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)

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

5

дата номер
1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 1179 79 79 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Физические лица

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 5

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 10 1412 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7

2. Категории потребителей 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

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

номер 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

-

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 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:

8

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6105

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

вид принявший орган дата номер наименование

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 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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

в процентах

5 6 10 11 12

наименование

1 2 3 4 5

13 141 2 3 4

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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)

8

- -

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

- -
1 2 3 4

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

5

-

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

30529 30529 30529804200О.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

9

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

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";

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 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           

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

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

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 

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 

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

92

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3 4 5 6 11

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6                   

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

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 Образование начальное общее 85.12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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 13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)
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2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 38

2. Перечень 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

10 11 12 13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

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)

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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".

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           

- -

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

вид принявший орган дата номер

- -

1 2 3 4

1 2 3 4

258

наименование
5

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

14 15

258 258

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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40
1 2 3 4 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 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

13 14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

7 8 10 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

267 267 267 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

1 2 3 4 5 6 11 12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

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

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 абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

964 5 8 11 12

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

1

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 10 142 3

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

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

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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 2 3 4

- - - -

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10Не указано

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

- - -
1

-

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

Не указано Не указано Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

72 72 72

Нормативный правовой акт
наименование

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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

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

вид принявший орган

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

место 
обучения

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)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 6 10 11 12 13 14 15

дата номер

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 27

Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

3 14

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 14 154 5

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 7 8 10

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2

РАЗДЕЛ 4

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

6 11 12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

11 12 13

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

1 2 3

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

183 183 183 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

справочник 
периодов 

пребывания

10

5 6

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

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

-

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 82 3 4 5 6 7 10 11 12 13

Физические лица

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

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:

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 14470

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           

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

вид принявший орган дата номер наименование

Не указано

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

- - - - -

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Не указано Очная 72350 72350 72350 0,00 0,00 0,00
4 5 6 10 11 12 13 14 15

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

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 
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 

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

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

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

9 141 11

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8

виды 
образовательн
ых программ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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

12 136 10

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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6                  

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2 3 4 5

85.13

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 53

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

355 355 355Не указано Очная

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано

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

14 151 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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

7 8 10 1412 13

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

Очная

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

365 365 365 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

1 2 4 5 6 11

РАЗДЕЛ 2

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

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)
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3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

7 8 10 1412 13

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

Очная

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

365 365 365 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

1 2 4 5 6 11

РАЗДЕЛ 2

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

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1411 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2. Перечень 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

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           

вид принявший орган дата номер 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".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

6

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

101 2 3 4 5 7 8

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 15

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

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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           
(1-й год 

планового 
периода)

105 105 0,00 0,00 0,00

-

принявший орган дата номер

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

2 4

- - -

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 105

Нормативный правовой акт

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 3

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

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

1 2 3 4 5 6 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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

вид

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 18

РАЗДЕЛ 4

наименование

7 8 10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

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

 
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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Код муниципальной 
услуги

12 1311

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

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)

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

122 122 122 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2 3 4

- - - -

вид принявший орган дата номер

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. 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

1 2 3 4 5 6 7

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13526

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

-

67630

Уникальный номер 
реестровой записи

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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:

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

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 

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

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 
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 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 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 

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

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13526

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

-

67630

Уникальный номер 
реестровой записи

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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:

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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)

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 

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  12.01.2021 № 6                

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

Физические лица

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 65

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

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)

в абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

11

2022 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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

144

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества 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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

7 8 10

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

1 2 3

437 437
12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

14

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

437 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

БА96

РАЗДЕЛ 2

1 2

место 
обучения

12

наименование
5

-
1 2 3 4

-

145 6 11 133 4 8 107

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 62

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

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           

2. Перечень 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

принявший орган

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Не указано Не указано Очная

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 124 5 6 10 11 13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

вид дата номер

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

414 414 414 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 21

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Не указано Не указано Не указано Очная 146 146 146 0,00 0,00 0,00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

категория 
потребителей

место 
обучения

14

наименов
ание 

показател
я

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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 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

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
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5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 21

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Не указано Не указано Не указано Очная 146 146 146 0,00 0,00 0,00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

категория 
потребителей

место 
обучения

14

наименов
ание 

показател
я

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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 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

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

6

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

- - - -

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

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

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 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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

1 2 3 12 134 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 19

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

- - - -

Группа 
продленного 
дня

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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

вид принявший орган дата номер

133 133 133 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 3 10 11 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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".

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Способ информирования 

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 6

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. 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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

7 8 10 11 12 13 14

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9651

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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
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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 48259 48259 48259 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
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";
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 0

Код муниципальной услуги
БВ24

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 в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

наименование

141 2 3 4 5 6 7 8 10 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)

12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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)

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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная 3 3 3 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

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

12

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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 
показателях

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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".
5.2. 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 представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 7

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

наименование

Код муниципальной услуги

14

13

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

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)

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 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2 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)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

3 3 3 0,00 0,00 0,00
1

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
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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

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 - 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 
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 

не установлены.

отсутствует.

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 представления 
муниципальной услуги

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  12.01.2021 № 6                 

1 1411

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 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 2021 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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

2 3 4 5 6
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2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

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:

Очная 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

203 203 203

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

2023 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
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14 151 2 3 4

наименов
ание 

показател
я

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13

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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

132 3 4 5 6

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

14 151

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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6 117 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 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)

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)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

247 247 247

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

- - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 11

РАЗДЕЛ 3

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

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

-

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 13

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

4

- - -

дата номер

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

вид принявший орган

43 43

1

43

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

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
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

1 2 3 10 11 12 13

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)

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 2021 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

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:

2 3

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 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           

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 6

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

42 42 42 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

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)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 133 4 5 6 11

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

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

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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

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 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

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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6 7 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

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 

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4

1 2 3 4

- - - -
5

-

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

8

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 9026804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 45130 45130 45130 0,00 0,00 0,00

3 4

- - - -

5

-

1 2

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 
процентах

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

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".

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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 4 5 6 10 11 12

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:

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

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1. Предварительный 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

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

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 
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 

не установлены.

отсутствует.

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 7 10 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

место 
обучения

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6                 

Физические лица

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

БА81

Образование основное общее

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Коды

в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

0506001

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги 

Показатель качества 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

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

84 5 6

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1211 13

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 43

2. Перечень 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

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

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 125

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

293
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

наименование

14 15

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

293 293
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:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование

14 152 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

275 275 275 0,00 0,00Очная

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

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

Не указано Не указано

1 2 3 4

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

единица 
измерения по 

ОКЕИ в 
процентах

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 13

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги БА96

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

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

13

- -

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

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

-
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

вид

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Код муниципальной 
услуги

наименование показателя

7

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Физические лица

3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

6

ББ11

5

-

в абсолютных 
показателях

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

-

0,00

наименование
5

- -

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4

12 13

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

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

0,00
10 154 5 6

вид

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 72 72 72 0,00
1 2 3 11

Не указано

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           

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

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:

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1 2 3 4 13

72 72

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

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

13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

в абсолютных 
показателях

0,00 0,00 0,0072
12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Группа 
продленного 
дня

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

5 6

10 11

7 8 11 12

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

вид

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2

-

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".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

принявший орган дата номер

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

в абсолютных 
показателях

144 13

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

наименование

2. Перечень 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

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

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

1

1. Наименование муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12

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

3 4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 11614

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

- - - -
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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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           

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0,00 0,00Не указано Очная 58071
12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

категория 
потребителей

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)

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 51

58071 58071Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

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.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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 
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 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021              №15
г. Железногорск

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», Феде-

ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 

2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 “Рябинушка”» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23 “Золотой петушок” (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 24 “Орленок”» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31 “Колокольчик”» (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 37 “Теремок” (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 40 “Медвежонок” (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 45 “Малыш”» (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 59 “Солнечный”» (Приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 60 “Снегурочка”» (Приложение № 9);
1.10. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 62 “Улыбка” (Приложение № 10);
1.11. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 65 “Дельфин” (Приложение № 11);
1.12. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 70 “Дюймовочка” (Приложение № 12);
1.13. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 71 “Сибирская сказка” (Приложение № 13);
1.14. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 72 “Дельфиненок” (Приложение № 14).
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 муниципального 

образования «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 опубликованияи применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

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

1412 138

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

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

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

7

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)наименование

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

Форма по ОКУД

Дата

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

По ОКВЭД

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

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 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

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

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";

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
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".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 2 3 4 5

- - - - -

принявший орган дата номер наименование

27 27801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

12 13

0,00 0,0027 0,00
14 151 2 3 4 5 6 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)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Очная 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

БВ19

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 
показателях

наименование

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

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

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

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)

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

6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

1 0,00

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 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

вид принявший орган дата номер наименование

1 1 0,00Группа 
полного дня

5

- - - - -
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";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной услуги
БВ19

в абсолютных 
показателях

7 8 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

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

13

в процентах

1 2 3 4 5 11 12106

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

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 26

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)Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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

1 2 3 4 5 6 10 11

категория 
потребителей

12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

наименов
ание 

показател
я

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

175 175 175 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

5

- - - - -
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";
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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
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 № 
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 

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:

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

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

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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 28

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

75 6

категория 
потребителей

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 
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)

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 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная 188 188 188 0,00 0,00 0,00

4

Поддерживается в актуальном состоянии

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. 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".

5.2. 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

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

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 3

БВ19
Код 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)

14

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

РАЗДЕЛ 3
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

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)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

11

наименование

1 2 3 4 7

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

108 12

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

2 3 4 5 6 10 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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

26 26 26 0,00 0,00 0,00

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

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. 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".

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
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

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 
показателях

наименование

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

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)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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)

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 6 10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
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:
8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

БВ19

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 
показателях

наименование

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

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 138 102 7

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

6 11

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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

1 3 4 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок"» Дата

Образование дошкольное 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Код муниципальной услуги
БВ24

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной услуги
БВ19

в абсолютных 
показателях

7 8 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

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

13

в процентах

1 2 3 4 5 11 12106

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
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2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 11

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";

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
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. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

75

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

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

-

0,00
13 14

0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 75 75 0,00

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)

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 46

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование показателя

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

виды 
образователь

ных 
программ

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

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
БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1411 12 13

в 
абсолютны

х 
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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в абсолютных 
показателях

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи 2023 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

возраст 
обучающихся

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

311Очная 311 311 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14121 2

Код муниципальной услуги
БВ19

наименование

7 8

в абсолютных 
показателях

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

Состав размещаемой информации

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

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)

3 4 5 6 5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

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

2. Перечень 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
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 12 13 14 15

Группа 
полного дня

10 115 6

0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

4 5

69 69 69 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

- - - -

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           

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 0

РАЗДЕЛ 4
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 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)

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

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)

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

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

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

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

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
БВ19

РАЗДЕЛ 5
1. 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

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 45

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

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)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

141 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

305 305 305 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)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

- - -
3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2

вид принявший орган дата номер наименование

-

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 

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:

-

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

Отсутствует.

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 
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 

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 

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.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

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

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

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 "Орленок"» Дата

Форма по ОКУД

1121 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 137 8 10

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 

образователь
ных 

программ

По ОКВЭД

6

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

                    

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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

Поддерживается в актуальном состоянии

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           

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

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

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
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

39801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано 39 39От 1 года до 
3 лет

Очная 
1 2 3 4 5 6

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

0,00
10 1511

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00
12 13 14

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)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

-

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)
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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

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

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
БВ19

РАЗДЕЛ 5
1. 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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Код муниципальной услуги

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

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

РАЗДЕЛ 2

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей наименование показателя

БВ24

125 62 3 4 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

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

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

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)

14 155 6 10 11

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4

206 0,00 0,00 0,00Очная 206 206

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Код муниципальной услуги

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

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

РАЗДЕЛ 2

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей наименование показателя

БВ24

125 62 3 4 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

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

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

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)

14 155 6 10 11

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4

206 0,00 0,00 0,00Очная 206 206

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

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 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

14

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

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";

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

в процентах

11 1210

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 7 135 6 85

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 6

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

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

1 2 3 4 6 10

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

5 13 14

0,00

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

40853211О.99.0.БВ1
9АА50000

40 40 0,00 0,00Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 4
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 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 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

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)

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

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

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13 1411 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

наименование показателя

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей 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

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в процентах

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

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

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

5.2. 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

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.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11 13

0,00 0,001 0,00
14 151 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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)

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

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 30

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

5 6 13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

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

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11 14

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 Присмотр и уход

Физические лица 

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

Код муниципальной услуги

8 10 12 13

категория 
потребителей

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

3 4 5

возраст детей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИкатегория 
потребителей возраст детей

10

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

От 3 лет до 
8 лет

111 2 3 4 1512

Группа 
полного дня

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

204 204 204 0,00 0,00

10

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

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

Орган, осуществляющий контроль 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

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1 2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

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

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";

- - - -

1 2 3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

4.2. Сроки 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 № 
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 

не установлены.

отсутствует.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

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

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 "Колокольчик"» Дата

Форма по ОКУД

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:

Уникальный номер 
реестровой записи

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

наименование показателя

наименование

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 8 10 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

                    

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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

виды 
образователь

ных 
программ

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)

1 2 3 4 5 6 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

53 53 53 0,00 0,00

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00

вид принявший орган дата номер

Очная 

наименование
1 2 3 4 5

- - -

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 
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".
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
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";
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наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 36

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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 
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";
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

-

принявший орган дата номер

Способ информирования Состав размещаемой информации

- - - -

наименование

0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

240 240 240 0,00

вид

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

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)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2. Перечень 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги
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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. 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".

не установлены.

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

31 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 5 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1110 1412 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

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

0,00 0,00Очная 246 246801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

246 0,00
14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

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

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

1 2 3 4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

7

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

5 6 8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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";

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

8 102 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

11 12 131

Присмотр и уход

14

2022 год           
(1-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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей

наименование

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
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

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".

7

категория 
потребителей

Физические лица 

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 8

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

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

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

номер наименование

59 0,00 0,00 0,00
14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

59 59
10 11

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

12 131 2 3 4 5 6

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)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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 0

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10 13 14

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 
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)

наименов
ание 

показате
ля

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 0,002 0,00
14 15

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11

2 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.БВ19
АА14000

5

- - - - -
1 2 3 4 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной услуги
БВ19

5 61 2 3 4

в процентах

11 12

наименование

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

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 в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

7 8 10 1413

3.2. Показатели, характеризующие объем 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".

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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

виды 
образователь

ных 
программ

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)

1 2 3 4 5 6 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

53 53 53 0,00 0,00

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00

вид принявший орган дата номер

Очная 

наименование
1 2 3 4 5

- - -

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 
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".
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
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. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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 26

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

-

0,00177

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 
абсолютны

х 
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 42281 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 
абсолютны

х 
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 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 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

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           

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

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 400,00268
14

268 268 0,00 0,00Группа 
полного дня

11 12 13

853211О.99.0.БВ19
АА56000

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 5 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)

13

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

117

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст детей

83 4

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

Код муниципальной услуги

Физические лица 

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 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

12

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

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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 
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.

11

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 - 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.

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 13.01.2021       № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

наименование

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 97
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

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 
абсолютны

х 
показателя

х

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 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 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

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           

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
5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 24

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. 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 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

161 161 161 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 03 3 3 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

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

1 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
РАЗДЕЛ 4

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименовани
е

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

1413

в процентах

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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 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

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

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

2. Перечень 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 абсолютных 
показателях

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           

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 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

12 137 8 10
8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

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.БВ19
АА98000

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

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

1 2 3

0,00

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

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

в 
процента

х

4 5

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 400,00268
14

268 268 0,00 0,00Группа 
полного дня

11 12 13

853211О.99.0.БВ19
АА56000

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 5 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)

13

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

117

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст детей

83 4

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

Код муниципальной услуги

Физические лица 

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 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

12

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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 5 8

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

наименование

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 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

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 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6

172 172 172
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:

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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 
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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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

2 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 
абсолютны

х 
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 0

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

1 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 
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 

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 
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 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

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1412 13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7 8 10 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименование

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 
абсолютны

х 
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)

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 

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 

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.

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 5 8

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

наименование

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 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

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 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6

172 172 172
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:
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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 
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 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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

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 - образовательным 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

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 
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)

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 15

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
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

наименование
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

100 100 100 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 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

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

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

2 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 
абсолютны

х 
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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

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

Коды

0506001

реестру
85.11

По ОКВЭД

12

Форма по ОКУД

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 "Малыш"» 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по сводному

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное

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

По ОКВЭД

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги
БВ24

РАЗДЕЛ 1

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

виды 
образователь

ных 
программ

14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1110

в абсолютных 
показателях

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 14

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

наименов
ание 

показате
ля

14 1510 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 13

Группа 
полного дня

1

97 97 97 0,00 0,00

10 14

в 
абсолютны

х 
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

наименование

11

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)

наименование

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

Челов
ек

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1

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

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

- - - - -

3 3 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
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

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)

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)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

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

наименов
ание 

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.БВ19
АА98000

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

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

Код муниципальной услуги
БВ19

в процентах

11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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 
абсолютны

х 
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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 7 81 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 

-

Показатель качества муниципальной услуги 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

10 141311 12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

в процентах

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

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

Коды

0506001

реестру
85.11

По ОКВЭД

12

Форма по ОКУД

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 "Малыш"» 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по сводному

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное

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

По ОКВЭД

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги
БВ24

РАЗДЕЛ 1

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

виды 
образователь

ных 
программ

14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1110

в абсолютных 
показателях

наименование

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

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

- - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2 3 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           

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

14

92 92 92 0,00

наименование

15

0,00
11 12

801011О.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

13

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

наименов
ание 

показате
ля

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

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)

-

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)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

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

наименов
ание 

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 365 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателях

наименование

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 
абсолютны

х 
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 
показателях

наименование

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 

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)

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 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА92000

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

Челов
ек

792 15 14

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

наименов
ание 

показате
ля

14 1510 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 13

Группа 
полного дня

1

97 97 97 0,00 0,00

10 14

в 
абсолютны

х 
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

наименование

11

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

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 53

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

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

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

Группа 
полного дня

номер наименование

359 359 359 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 
абсолютны

х 
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:
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11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 53

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

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

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

Группа 
полного дня

номер наименование

359 359 359 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 
абсолютны

х 
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 
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 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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 
показателях

наименование

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

Челов
ек

792 15 15

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

наименов
ание 

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

102

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 
абсолютны

х 
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

Челов
ек

792 15 37

- - - -
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

250 250 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

наименов
ание 

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

наименование

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 
абсолютны

х 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5
-

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)наименование

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

Челов
ек

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.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

106 106 106
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

наименов
ание 

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)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

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

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.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

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

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)

1410 117 8 12 13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

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)наименование

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

Челов
ек

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.БВ19
АА98000

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

наименов
ание 

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 
абсолютны

х 
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

Челов
ек

792 15 34

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

230 230 230 0,00 0,00 0,00
15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
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 
абсолютны

х 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

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

наименов
ание 

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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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

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 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

                    

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

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

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

Коды

Физические лица в возрасте до 8 лет

0506001

По ОКВЭД

БВ24

85.11

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

7 8 10 14111 6

По ОКВЭД

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 12 132

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 15

в 
абсолютны

х 
показателя

х

в 
процен

тах

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

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

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

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)

1 2 3 4 5 1412

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 10 11 13

0,000,00

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

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Очная 105105Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

1 2 3

вид принявший орган дата

-

Нормативный правовой акт

105

4 5

-

номер наименование

- - -

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

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

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 

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 33

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименование

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00225 225
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

0,00 0,00
1 2 3 4 5 1412

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Очная 225

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 10 11

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 105 61 2 3 4 11 12

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

РАЗДЕЛ 2

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Код муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

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

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

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

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)наименование

4 5 103

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 13

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

в абсолютных 
показателях

7

Уникальный номер 
реестровой записи

121 2

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

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

14

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

6

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Состав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

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

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

93 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

93 93853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

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:

6

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

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00
13 14

0,00

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

2 2
15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

10 11 12

Группа 
полного дня

2
1 2 3 4 5 6

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

145 6 8 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:

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

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)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименование

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

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".

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

14

Присмотр и уход

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

в абсолютных 
показателяхнаименование

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 1311 1210

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

7 82 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

61 4

Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

БВ19

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 31

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

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. 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

1 2 3 4

номер наименование

211 211 211 0,00 0,00 0,00
13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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

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

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

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, ежегодно

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля 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 
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.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

     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

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

     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

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 9

в 
процен

тах

в 
абсолютных 
показателях

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";

0,0063

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

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)

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

Челов
ек

792 15 43

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 
абсолютных 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1411

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименование

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:

наименов
ание 

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 287 287

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

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 наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 75

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

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)

наименов
ание 

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 
абсолютных 
показателях

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.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
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:

63
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

Челов
ек

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 
абсолютных 
показателях

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)наименование

11

категория 
потребителей

наименов
ание 

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)

2 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.БВ19
АА14000

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

наименование
в процентах

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

5.2. 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.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0,00 0,00

в 
абсолютных 
показателях

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

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)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 42

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 
абсолютных 
показателях

наименов
ание 

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 
показателях

наименование
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

285 285 285 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.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
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

Челов
ек

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 
абсолютных 
показателях

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)наименование

11

категория 
потребителей

наименов
ание 

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)

2 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.БВ19
АА14000

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, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

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

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:

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Код муниципальной услуги
БВ24

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

в процентах

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование дошкольное По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 2 3 4 11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 141312

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

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

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:

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Код муниципальной услуги
БВ24

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

в процентах

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование дошкольное По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 2 3 4 11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 141312

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 18

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
возраст 

обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

6 102 3 4 5

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

121 121
11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

Нормативный правовой акт
наименование

14

0,00

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

121
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

1

-

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

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. 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".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 500,00 0,00 0,00Очная 337 337801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

5 6 10 111 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

3 4

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

10 121 2 8

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

БВ24

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

наименование

7

Код муниципальной услуги

13

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

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

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)

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)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 14 15

337

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 13

в процентах

117 8 12

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

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

РАЗДЕЛ 3

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           

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".

Нормативный правовой акт
наименование

- - - -

вид принявший орган дата номер

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

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2

Физические лица 

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

Присмотр и уход

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 4

1. Наименование муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10

Код муниципальной услуги

возраст детей

65

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

5
-

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

Уникальный номер 
реестровой записи

145

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

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

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.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

110 110 110
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

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

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

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

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 03 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

3 3853211О.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 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

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

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

РАЗДЕЛ 4

БВ19

12

в 
абсолютны

х 
показателях

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12

13

15

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

в процентах

11

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

10

7 8 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

11

в абсолютных 
показателях

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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 

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

РАЗДЕЛ 5

БВ19

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:

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 13 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

121 6 7 118 10

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

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)наименование

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

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

5.2. 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".

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:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 1 1
12 13 14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютны

х 
показателях

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 4

возраст детей

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

справочник 
периодов 

пребывания

вид принявший орган дата

5 6

номер наименование

2 3

0,00 0,00 0,00
10 11

1 2 3 4

-

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

5

- - - -

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 48326 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

326 326853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

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)

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)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

в процентах

1 2 3 4 5 6 11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 6
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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)наименование

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10 147 8 13

в 
абсолютны

х 
показателях

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Отсутствует.

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. Текущий контроль

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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. 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           

11

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 - 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.

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 03 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

3 3853211О.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 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

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

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

РАЗДЕЛ 4

БВ19

12

в 
абсолютны

х 
показателях

14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12

13

15

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

в процентах

11

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

10

7 8 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

11

в абсолютных 
показателях

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

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

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

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

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

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 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                      
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

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

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

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

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

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 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

Челов
ек

792 15 21
5

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

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 

ОКЕИформы 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

0,00143

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

-

13

2

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 
абсолютны

х 
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

Челов
ек

792 15 73492
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

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

наименов
ание 

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 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

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

БВ24
Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи виды 

образователь
ных 

программ

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 2

наименовани
е

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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 
абсолютны

х 
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

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)

категория 
потребителей возраст детей

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)

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 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.БВ19
АА92000

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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

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 13117 8

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 21

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

140

номер наименование

140 140 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
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

наименов
ание 

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 
абсолютны

х 
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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

Челов
ек

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.БВ19
АА14000

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 
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 

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)

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 710,00 0,00478 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
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

наименов
ание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 10 13

в процентах

11 12

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания
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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей

Показатель качества муниципальной услуги

14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5

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

478 478

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12 13 14 15

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10 11

единица 
измерения по 

ОКЕИ

11

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

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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:

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           

принявший орган дата

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

- - -
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид

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

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

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 
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 
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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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
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

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 61

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 58

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 389 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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

БВ19

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество 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           

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

код

9

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4

- - -
5

- -
1

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

61 61853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м 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)

51 2 3 4 126 11

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

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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

возраст детей

7 8 10

61

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

13 14 15

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

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 4
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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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 Состав размещаемой информации

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. Порядок оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

7

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

138 10

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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           

-
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

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 Частота обновления информацииСостав 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 2 3 4

Группа 
полного дня

номер

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

наименование

32 32 32 0,00 0,00 0,00
12 13 14 155 6 10 11

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

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)

Поддерживается в актуальном состоянии

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

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

Группа 
полного дня

5 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 13

в процентах

11 12

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

148 10

наименование

БВ19

9

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:

5 61 2 3 13

в процентах

11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

4

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

РАЗДЕЛ 6

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

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
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
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

номер наименование

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

7 8 10

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 49

2. Перечень 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 
показателя

х

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- - - - -

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

0,00 0,00
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 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

328 328
5 6 12 1310 11

328 0,00
1 2 3 4

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)
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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

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

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 Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

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

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
 на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

6

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

1 2 3 4 5

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

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 По ОКВЭД 88.9
Образование дошкольное

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

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименование

в процентах в абсолютных 
показателях

7 8 10 14

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11 12 13

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

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
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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

4

-

дата номер
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

наименование
2 3

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

вид

2 135 6 10

Очная 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

151 113

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

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

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)

0,00

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

Нормативный правовой акт

93 93801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

0,00

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

93 0,00
1412

- -

2. Перечень 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".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 490,00329Очная 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00
11 12 13 146

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

329 329Не 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)

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)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 10 125 6

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной услуги

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

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

в абсолютных 
показателях

наименование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 82 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

- - - -

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";

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

Нормативный правовой акт
наименование

5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Физические лица 

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

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

10 14

Показатель качества муниципальной услуги

127

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12

Способ информирования 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
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

Группа 
полного дня

83

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 4

14 15

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

11

0,00 0,00
2 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.БВ19
АА50000

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст детей

5 6

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)

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)

13

5

-

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

12

8383
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

Частота обновления информации

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 1Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

0,00 0,00
13 14

0,0011 11
15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

10 11 12

Группа 
полного дня

11
1 2 3 4 5 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)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 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

Физические лица 

возраст детей

5 6

Присмотр и уход

категория 
потребителей

12

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

8 10

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

7

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)

БВ19

в абсолютных 
показателях

14

Код муниципальной услуги

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

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

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

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           

2. Перечень 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

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

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)

в абсолютных 
показателях

наименование

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

8 10 11 14

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

возраст детей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)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

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 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 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
12

0,00

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

2

5

- - - - -
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";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

8 10 121 2 3 4 5 6 11

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)

РАЗДЕЛ 6

наименование

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

14

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

в абсолютных 
показателях

7

Код 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

2. Перечень 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

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 46

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

-

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - -
1 2 3 4

вид принявший орган

312 0,00 0,00 0,00Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

312 312

Нормативный правовой акт

6 10 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

12

наименов
ание 

показате
ля

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13 141 2 3 4 5 11

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х
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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

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".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

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
Отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

не установлены.

отсутствует.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020                 № 2430
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.07.2012 № 1117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ   

О КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для обеспечения координа-

ции деятельности предприятий, организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомобильных дорог, общественных 
организаций, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117 «Об утверждении состава и положения о комиссии по без-

опасности дорожного движения» следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, заместитель председа-
теля комиссии

Калинин Д.О - начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

Сергеева Ю.А. - инспектор  по  пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:

Ангелов Р.Ю. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск  (по согласованию)

Геращенко А.А. - начальник транспортного цеха 080 АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетне-
ва» (по согласованию)

Красько В.Н. - заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципально-
го управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по 
согласованию)

Масалов Ю.С. - начальник отдела коммуникаций Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Михайлович А.Б. - мастер участка МП «Горэлектросеть»

Найштедт А.В. - начальник отдела общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Пасечкин Н.Н. - директор МБУ «Комбинат благоустройства»

Ташев С.О. - директор МП «ПАТП»

Семиков А.Г. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск  (по согласованию)

Тельманова А.Ф. - руководитель Управления  городского  хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Титова Е.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования»

Толстиков А.А. - директор АТП ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» 
(по согласованию)

Эксперты, привлекаемые на постоянной основе:

Валюх К. В. - председатель комиссии по автодорогам Общественной па-
латы ЗАТО Железногорск, представитель общественности 
(по согласованию)

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 23.12.2020 № 2430
Приложение №1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15 января 2021 № 33

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 04.08.2010 № 1194

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству,
первый заместитель председателя Комиссии

Герасимов Д.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель предсе-
дателя Комиссии

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России",
заместитель председателя Комиссии

Димова О.В. - Начальник отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», секретарь Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями"

Бейгель А.Г. - Заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Блохин В.П. - Руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Веселов А.В. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам (по согласованию)

Горбатов В.Г. - Заместитель генерального директора – директор филиала «Железногорскский» ФГУП «НО – РАО» (по согласованию).

Занкин Р.С. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Иваненко Т.А. - Главный инженер ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)

Карташов Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Кеуш М.М. - Начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Кузнецова Н.Ф. - Исполняющий обязанности Главного врача ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию) 

Михайленко И.П. - Исполнительный директор ООО «КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО»

Найштедт А.В. - Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Нистратова Е.В. - Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г. Железногорск (начальник отделения ОВККК по г. Железногорск) (по согласованию)

Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Сивов Н.В. - Заместитель главного инженера АО «ИСС» (по согласованию)

Скруберт И.В. - Руководитель МКУ «Управление образования»

Соколов К.А. Начальник отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Ташев С.О. - Директор МП «ПАТП»

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Черепанов А.В. - Начальник Отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Подкомиссии:

По ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия)

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству,
председатель подкомиссии 

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя подкомиссии 

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Воронин К.Ю. - Заместитель директора МКУ «УИК» по основной деятельности

Иванов Ю.А. - Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» (по согласованию)

Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»

Королев В.А. - Начальник мобилизационного отдела ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. - Директор МБУ «КБУ»

Пыряев Е.Ю. - Главный инженер ООО «КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО» (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)

Шилов В.П. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» (по согласованию), председатель подкомиссии

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Бегунович В.В. - Начальник лаборатории отдела № 104 АО «Красмаш» (по согласованию)

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Карелин Ю.А. - Начальник бюро по безопасности и режиму отдела 804 АО «Красмаш» (по согласованию)

Попков П.В. - Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)

Соколов К.А. - Начальник отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения,
объектах жилищно – коммунального хозяйства, крупных производственных объектах

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству,
председатель подкомиссии

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя подкомиссии 

Члены подкомиссии:

Журавлев Е.И. - Исполняющий обязанности Директора МП «ЖКХ»

Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»

Лебедев Н.И. - Главный энергетик ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)

Романовский В.М. - Директор Железногорского филиала АО «Красэко» (по согласованию)

Трусов С.Ю. - Главный энергетик ФГУП «ГХК»

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края – начальник поли-
ции (по согласованию)

По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию),
председатель подкомиссии (при пожарах в жилых районах)

Пасечкин Н.Н. - Директор МБУ «Комбинат Благоустройства»,
председатель подкомиссии (при пожарах в лесных районах)

Члены подкомиссии:

Веселов А.В. - Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» (по согласованию)

Занкин Р.С. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Черепанов А.В. - Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно – противоэпидемическая подкомиссия)

Карташов Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
председатель подкомиссии

Козина Е.П. - Заместитель руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России,
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Афонин С.Н. - Руководитель МКУ "Управление физической культуры и спорта"

Князев В.Н. - Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согласованию)

Козлова Л.С. - Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Колотупов И.В. - Заместитель главного врача по медицинской части ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Попов В.Г. - Главный врач ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ФМБА России (по согласованию)

Скруберт И.В. - Руководитель МКУ «Управление образования»

Шахина И.А. - Главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

Янушкевич Я.О. - Руководитель МКУ «Управление культуры»

Оперативная группа

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», начальник группы

Иванов В.Ю. - Специалист отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Сапожников В.Г. - Ведущий специалист отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Соглаев В. В. - Водитель

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2021       №33
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.08.2010 № 1194 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении Положения и состава комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-

дения населения через 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 образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021            № 9
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.02.2019 № 324 «О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020 № 815 «О ежегодном отпуске 
И.Г. Куксина», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 324 «О ко-

миссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, 
переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) до-

вести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.01.2021 №9
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.02.2019 №324

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И 

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-

зяйству, председатель комиссии

Витман О.В. – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

заместитель председателя комиссии

Каверзина С.В. – начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин В.П. – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кориневская Е.Д. – главный специалист–юрисконсульт юридического отдела Управления по право-

вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021             № 16
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.02.2019 № 364 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ЕЕ 
СОСТАВА И ФОРМЫ АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ ПО 

ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ, А 
ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПЕРЕВОДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ И 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020 № 815 «О еже-
годном отпуске И.Г. Куксина», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях упорядочения рассмотрения 
вопросов, связанных с переустройством и (или) перепланировкой помещений в многоквартир-
ном доме, переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 364 «Об ут-

верждении Положения о приемочной комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по пере-
устройству и (или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жи-
лых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2021 №16
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.02.2019 №364

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяй-

ству, председатель комиссии

Витман О.В. – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, за-

меститель председателя комиссии

Каверзина С.В. – начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин В.П. – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-

тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

        – представитель управляющей организации, товарищества собственников жилья (по со-

гласованию)

Городской округ «Закрытое административ-
но – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021             № 30
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 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 учреж-
дений 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 ра-

бочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной пла-
ты, установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 20 468 рублей.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработ-

ной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного ра-
ботника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (тру-
довых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полно-
стью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного на-
стоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанного времени, устанавливается реги-
ональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как разница между раз-
мером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально от-
работанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соот-
ветствующий период времени.

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного работника, размер которой не может быть ниже 
19 408 рублей (размера заработной платы, установленной для целей расчета региональной вы-
платы в 2020 году).

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления 
по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми кли-
матическими условиями.

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной над-
бавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.».

1.2. В таблице приложения 3 к п.6.11 Положения строку 4 изложить в редакции:
«

4 Муниципальные учреждения, реализующие программы спортивной подготовки 27,0
».
2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-

становление 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 данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021              № 31

г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 19.01.2021
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Поряд-
ка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при прове-
дении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением мероприятий, посвященных Крещению Господню, ввести:
1.1. 19.01.2021 с 8:00 до 20:00 временное ограничение движения автотранспортных средств 

согласно схеме установки дорожных знаков на проезде к спасательной станции (приложение);
1.2. с 16:00 17.01.2021 до 20:00 19.01.2021 временное ограничение остановки и стоянки ав-

тотранспортных средств на ул. 60 лет ВЛКСМ на участке от проезда Мира до проезда между жи-
лым домом № 34 и нежилым зданием № 32 по ул. 60 лет ВЛКСМ (приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского края «Ком-
бинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала вре-
менного прекращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движе-
ния дорожных знаков в местах согласно приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контро-
ля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в прило-
жении к постановлению.

4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельмано-
ва) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения транспортных средств 
в местах, указанных в приложении к постановлению.

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск 

А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 14.01.2021 №31

СХЕМЫ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, 
ОСТАНОВКИ И СТОЯНКИ 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021              №32

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.04.2008 № 505п:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.4 исключить.
1.1.2. Пункты 2.5 – 2.10 считать пунктами 2.4 – 2.9 соответственно.
1.1.3. В пункте 3.4 слова «в отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка управ-

ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск».

1.1.4. В пункте 5.4 слова «в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск».

1.1.5. Приложение № 1 к Положению о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципаль-
ных предприятий ЗАТО Железногорск Красноярского края изложить в редакции:

«Приложение № 1 к Положению о
порядке и условиях оплаты труда
руководителей муниципальных
предприятий ЗАТО Железногорск
Красноярского края

РАЗМЕР КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

N п/п Наименование предприятия Кратность к величине тарифной ставки рабочего перво-
го разряда, занятого в основной деятельности

1 МП «ГТС» 7,36

2 МП «Горэлектросеть» 5,00

3 МП «ПАТП» 6,00

4 МП «ЖКХ» 3,90

5 МП «Нега» 3,12

6 МП «Инфоцентр» 2,00*

*- кратность к величине оклада работника, занятого в основной деятельности (корреспондент)».
1.1.6. Приложение № 2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципаль-

ных предприятий ЗАТО Железногорск Красноярского края изложить в редакции:

«Приложение № 2 к Положению о
порядке и условиях оплаты труда
руководителей муниципальных
предприятий ЗАТО Железногорск
Красноярского края

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И СРЕДНЕМЕ-
СЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ТАКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)

№ п/п Наименование муниципального предприятия Предельный уровень соотношения (коэф-
фициент) 

1 МП «ГТС» 3,0

2 МП «Горэлектросеть» 3,0

3 МП «ПАТП» 3,5

4 МП «ЖКХ» 4,5

5 МП «Нега» 2,5

6 МП «Инфоцентр» 2,0
».
2. Óïðàâëåíèþ âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê (Å.Í. Ïàí÷åíêî) äîâåñòè 

äî ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ÷åðåç ãàçåòó «Ãîðîä è ãîðîæàíå».
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 данного постановления оставляю за собой.
5 . Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021             № 2п
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.12.2020 № 49П

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск № 49п от 08.12.2020 «О назначе-

нии публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) до-
вести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А. А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 19.01.2021.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А. А. СЕРГЕЙКИН
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту–аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муници-

пальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИ-
ЗИЗ»), 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 Же-

лезногорск 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, реквизи-

ты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2020 № 153 з «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0339001:454 для 
индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2020 № 154 з «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:327 для 
индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 01 марта 2021 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 01 марта 2021 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 98.

Площадь земельного участка: 1271 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0339001:454
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок частично расположен в границах зоны 

с реестровым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019, вид/наименование: Водоохранная зона р. Енисей в на-
селенных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березовского района до гор. окру-
га ЗАТО г. Железногорск;

- частично расположен в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019; Прибреж-
ная защитная полоса р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка 
Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск

Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, для индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 382 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома–3 м;
- построек для содержания скота и птицы–4 м.
Предельное количество этажей–3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нор-

мативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложе-
нием "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
121 940 (Сто двадцать одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 970 (Шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 658 (Три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Запад-
ная, дом № 36б.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:327
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с реестровым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019, вид/наименование: Водоохранная зона р. Ени-
сей в населенных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березовского района до гор. 
округа ЗАТО г. Железногорск;

- полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019; Прибреж-
ная защитная полоса р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка 
Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуаль-
ной жилой застройки.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 450 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома–3 м;
- построек для содержания скота и птицы–4 м.
Предельное количество этажей–3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нор-

мативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложе-
нием "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
114 750 (Сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 57 375 (Пятьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 442 (Три тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

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, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть 
подана нарочно или направлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 22 января 2021 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 24 февраля 2021 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 26 февраля 2021 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукцио-

на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформлен-

ная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организато-

ра аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования под-
тверждает 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 ого-
воренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подает-

ся отдельно.
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 заяви-

телю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом доку-

ментов, 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 ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, до-

пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, 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, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 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, сле-
дующего 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 протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИ-
ЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 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.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного 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 пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных 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 Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту 
оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

леустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕ-
НИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИ-
ЗИЗ» л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 01/2021 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 01/2021 лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Из-

вещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в 
аукционе, является 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 те-
чение 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 возвра-
щается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчи-
тываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного 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.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации ука-

заны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации 
участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление ин-
тересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не про-
шедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аук-
циона, 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 аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом началь-

ного размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить 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 номер карточки участника аукциона, который пер-
вым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный раз-
мер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер арендной платы 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 предусматривало бы более высокую цену пред-
мета 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 аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения 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 земельного участка обязан подписать этот договор арен-
ды 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 пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона 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 пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукцио-

на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участ-

ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Краснояр-
ского 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, ре-
гулируются 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: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 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 ин-

женерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/2021 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Приложение № 1
к Извещению № 01/2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-

вый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Енисейская, 98 (ЛОТ 1):

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 23.11.2020 г. исх. № 01/6071.
Подключение объекта к сетям теплоснабжения, возможно, осуществить от тепловой сети 2Ду 80 в ТК-11, 

эксплуатируемой ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в районе здания по ул. Енисейская, 53, с суммарной тепловой 
нагрузкой не более 0,3 Гкал/час.

Согласно приказа Министерства тарифной политики Красноярского края № 57-п от 17.09.20 «Об установ-
лении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» платы за подключение к системе те-
плоснабжения ЗАТО Железногорск», плата за подключение объектов заявителей составляет: 14216,775 тыс. 
руб./Гкал/ч. Размер платы действует со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года.

Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 18.11.2020 г. исх. № 01/5919.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуще-

ствить путем врезки в бесхозяйный трубопровод холодного водоснабжения в колодце ВК-55, эксплуатируемый 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/сут.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети ( ) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Т  ) при диаметре 40 мм и менее составля-

ет 5,376 тыс.руб./м.
Срок действия установленных тарифов до 31.12.2020.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 17.11.2020 г. исх. № 01/5903.
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем 

врезки в действующий напорный коллектор на участке т. «А»-т. «Б» эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/сут.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети ( ) составляет 10,303 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Т   ) при диаметре 41 мм до 80 мм составля-

ет 5,191 тыс.руб./м.
Срок действия установленных тарифов до 31.12.2020.
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 24.11.2020 исх. № 23/889.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение - 380В;
3. Категория надежности электроснабжения - 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании - 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий - 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: № 8 ВЛИ-0,4 кВ Л-2 ТП-520.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоеди-

нению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоедине-

ния, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.     
Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на основании Приказа РЭК 

Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи

ТУ выданы МП «ГТС» 02.12.2020 № 01-22/662.
Подключение жилого дома к существующим сетям связи объекта капитального строительства возможно 

осуществить проложив волоконно-оптический кабель только по существующим опорам ЛЭП, принадлежащим 
Железногорскому филиалу АО «КРАСЭКО». По прокладке кабеля, за выдачей технических условий необходи-
мо обратиться в Железногорский филиал АО «КРАСЭКО».

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу:

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Западная, дом № 36б (ЛОТ 2):

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало в выдаче 

технических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказан-
ном земельном участке исх. № 01/1607 от 20.03.2020г.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило, что участок находится вне зоны действия радиуса эффективного 
теплоснабжения в п. Тартат, утвержденного схемой теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2028 
года (актуализация на 2020 год).

Согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, районы индивидуальной малоэтажной и смешанной 
застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и горячим водоснабжением от электронагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 20.03.2020 г. исх. № 01/1608.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуще-

ствить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в точке «А», эксплуатируемый ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения г. Железногорск не утверждена.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к сетям водоотведения объекта капитального строительства на вышеуказан-
ном земельном участке исх. № 01/1606 от 20.03.2020 г.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило, что в связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе, 
необходимо предусмотреть устройство септика для осуществления водоотведения от объекта капитального 
строительства на вышеуказанном земельном участке.

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.04.2020 г. исх. № 23/172.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение - 380В;
3. Категория надежности электроснабжения - 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании - 6 месяцев, с даты заключения договора, об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий - 5 лет, с даты заключения, договора о технологическом присо-

единении;
Мероприятия: Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ - 0,4кВ до точки присоединения, вбли-

зи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выпол-
нения заявителем технических условий.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоедине-
ния, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.     

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяет-
ся Приказом РЭК КК № 576-п от 26.12.2019 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 24.03.2020 № 01-13/02.
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-

тельного узла связи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 9А, с 
прокладкой оптического кабеля связи до участка.

Свободная номерная емкость существующей сети составляет 256 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.

Приложение № 2
к Извещению № 01/2021

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице*______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опублико-
ванным 21 января 2021 года в газете «Город и горожане» № 3, на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее аукцион) 24:58:_____________:________ _______________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
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 организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить 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 возвраща-
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ется в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-

даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом 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 случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Же-
лезногорск 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, дру-

гой – у Заявителя.
10. 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. "_____" _______________ 2021 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

______________________________________________________________________________________________________ 
/должность, Ф.И.О./

__________________________________________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 01/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2021 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _________________, общей площа-
дью ____ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, ____________________(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участ-
ка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемле-
мой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использова-
ния – _________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Иной документ, содержащий описание объекта от 29.12.2017 № б/н.

Земельный участок расположен:–в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019. Во-
доохранная зона р. Енисей в населенных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Бере-
зовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск;

- в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019. Прибрежная защитная полоса 
р.Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березовского района до 
гор. округа ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 
2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 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 неотъ-

емлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му 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, аренд-
ная 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 докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по _____________ 2021 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек 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 незастро-

енной части. Неиспользование земельного участка не освобождает 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 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее 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 земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи 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 рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

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.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии 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 разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства о градо-
строительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанными органами 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указан-
ными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщи-
ком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о пла-
нируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные Водным кодексом Рос-

сийской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока 

действия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать 
его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-
дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке под-
лежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся 
задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Догово-
ра. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го 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 земель-

ного 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 права 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 за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий–в органе регистрации прав.
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 _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

 АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

 АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР

________________________________________________         __________________________________________________

МП

            «___» _______________2021 г.                           «___» ______________2021 г.

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

от _____________2021 года № __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
Красноярский край, ЗАТО Железногорск   «____»_________________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРО-
НА», передала, а ____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером _______________, общей площадью _____ кв. метров, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Иной документ, содержащий описание объекта от 29.12.2017 № б/н.

Земельный участок расположен:–в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019. Во-
доохранная зона р. Енисей в населенных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Бере-
зовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск;

- в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019. Прибрежная защитная полоса 
р.Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березовского района до 
гор. округа ЗАТО г. Железногорск.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вы-

шеназванного 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 _______________________ (______________________________) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в арен-
ду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов (далее - муниципальная преференция) в отношении следующего муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1.

Комнаты 41-42 (согласно кадастрового па-
спорта помещения №24/13-282466 от 11 
07.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

49,9

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

2.

Комната 8 (согласно кадастрового паспорта 
помещения №24/13-282466 от 11 07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

22,6

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

3.

Комната 13 (согласно кадастрового паспор-
та помещения №24/13-282466 от 11 07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

7,4

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

4.

Комната 33 (согласно кадастрового паспор-
та помещения №24/13-282466 от 11 07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

72,1

Администра-
тивно- быто-
вое и торго-
вое

5.

Комната 43 с тамбуром (согласно кадастро-
вого паспорта помещения №24/13-282466 от 
11 07.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

33,7

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

6.

Комнаты 47, 105 (согласно кадастрового 
паспорта помещения №24/13-282466 от 11 
07.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

17,4

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

7.

Комнаты 56, 57 (согласно кадастрового па-
спорта помещения №24/13-282466 от 11 
07.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

13,9

Администра-
тивно- быто-
вое и торго-
вое

8.

Комнаты 61, 63, 65 (согласно кадастрового 
паспорта помещения №24/13-282466 от 11 
07.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

132

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

9.

Комната 64 (согласно кадастрового паспор-
та помещения №24/13-282466 от 11 07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

22

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

10.

Киоск 68 (согласно кадастрового паспорта 
помещения №24/13-282466 от 11 07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

6,4

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

11.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5639

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13/2

108,1

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

12.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5640

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13/3

36,2

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

13.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5641

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13/4

19,6

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

14.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5643

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13/6

36,2

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

15.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5645

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13/8

19,2

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

16.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5634

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13/15

22,4

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

17.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5635

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13/16

10,3

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

18.

Комната 54 (согласно техническому пла-
ну помещения от 24.12.2018) нежило-
го помещения с кадастровым номером 
24:58:0303016:5593

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/1

35,9

Администра-
тивно- быто-
вое и торго-
вое

19.

Комната 55 (согласно техническому пла-
ну помещения от 24.12.2018) нежило-
го помещения с кадастровым номером 
24:58:0303016:5593

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/1

39,3

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

20.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5599

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/2

15,8

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

21.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5603

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/6

41,3

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

22.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5604

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/7

43,3

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

23.

Комната 19 (согласно техническому пла-
ну помещения от 24.12.2018) нежило-
го помещения с кадастровым номером 
24:58:0303016:5605

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/8

17,4

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

24.

Комната 24-28 (согласно техническо-
му плану помещения от 24.12.2018) нежи-
лого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303016:5605

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/8

66,8

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

25.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5594

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 14/10

17,2

Администра-
тивно- быто-
вое и торго-
вое

26.

Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5598

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 14/14

8,2

Администра-
тивно-быто-
вое и тор-
говое

27.

Кабинет 5 (согласно выписке № 04:535/2004-
2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), второго эта-
жа административно - бытового корпуса (по-
мещение 1) нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0305017:10 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, зд. 15

17,2 Администра-
тивное

28.

Комната 21 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), второго этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

11,6 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок), утвержден-
ным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке и размеще-
ны на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имуще-
ственная поддержка МСП.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207.

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник с 09.00 до 12.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений: «25» января 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «08» февраля 2021 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-56-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021              № 34
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.11.2013 № 1818 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 №16 «Об утверждении Правил присвоения автомо-
бильным дорогам идентификационных номеров», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 №1818 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», изложив приложение № 1 в новой редакции (Приложение).
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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 15.01.2021 № 34
Приложение №1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.11.2013 № 1818

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ 
п/п

Идентификационный но-
мер Наименование Кадастровый номер

Протяжен-
ность объ-
екта, м.

Характеристика проезжей части
Протяжен-
ность, м.

Шири-
на, м.

Площадь, 
кв.м.

Покры-
тие

г. Железногорск

1 04-535 ОП МГ 04-001 Проезд "Ленинградский проспект" (включая объект 
"сооружение-проезд")

24:58:0000000:4278, 
24:58:0308001:3168 5 434,0 5 464,2 8,8 99 784,1 A 

2 04-535 ОП МГ 04-002 Проезд "проезд Мира" 24:58:0000000:36139 454,0 454,0 9,3 4 643,7 A 
3 04-535 ОП МГ 04-003 Проезд "проезд Центральный" 24:58:0000000:36151 620,0 620,4 8,2 6 467,9 A 
4 04-535 ОП МГ 04-004 Проезд "проспект Курчатова" 24:58:0000000:36159 2 800,0 2 800,0 9,3 54 157,3 A 
5 04-535 ОП МГ 04-005 Проезд "улица 22 Партсъезда" 24:58:0000000:36143 606,0 551,3 30,0 11 498,2 A ЖБ 
6 04-535 ОП МГ 04-006 Проезд "улица 60 лет ВЛКСМ" 24:58:0000000:4390 2 930,0 2 930,0 15,0 43 950,0 A 
7 04-535 ОП МГ 04-007 Проезд "улица Андреева" 24:58:0000000:36146 915,0 990,2 8,4 17 369,5 A 
8 04-535 ОП МГ 04-008 Проезд "улица Восточная" 24:58:0000000:36158 2 802,0 2 802,0 12,3 35 580,8 A 
9 04-535 ОП МГ 04-009 Проезд "улица генерала Царевского" 24:58:0000000:36154 1 474,0 1 474,0 15,3 14 741,2 A 
10 04-535 ОП МГ 04-010 Проезд "улица Горького" 24:58:0000000:4356 1 425,0 1 425,0 7,7 10 967,3 A 
11 04-535 ОП МГ 04-011 Проезд "улица Григорьева" 25:58:0000000:4446 190,0 189,9 6,4 1 275,0 A 
12 04-535 ОП МГ 04-012 Проезд "улица Енисейская" 24:58:0000000:36164 2 523,0 2 505,4 9,8 24 552,9 A 
13 04-535 ОП МГ 04-013 Проезд "улица Загородная" 24:58:0000000:36161 5 497,0 5 178,4 6,0 31 139,3 A 
14 04-535 ОП МГ 04-014 Проезд "улица Кирова" 24:58:0000000:4355 759,0 759,0 6,9 12 925,4 A 
15 04-535 ОП МГ 04-015 Проезд "улица Комсомольская" 24:58:0000000:4353 1 386,0 1 386,4 7,2 9 967,7 A 
16 04-535 ОП МГ 04-016 Проезд "проезд Комсомольский" 24:58:0303017:578 90,0 167,0 6,0 1 002,0 A 
17 04-535 ОП МГ 04-017 Проезд "улица Королева" 24:58:0000000:4377 495,0 494,5 7,1 4 127,0 A 
18 04-535 ОП МГ 04-018 Проезд "улица Красноярская" 24:58:0000000:36163 9 474,0 9 439,1 7,5 70 352,3 A 
19 04-535 ОП МГ 04-019 Проезд "улица Крупской" 24:58:0000000:4445 328,0 328,1 6,0 3 545,2 A 
20 04-535 ОП МГ 04-020 Проезд "Улица Ленина" 24:58:0000000:4295 3 947,0 3 947,0 15,5 60 992,7 A 
21 04-535 ОП МГ 04-021 Проезд "улица Маяковского" 24:58:0000000:4418 735,0 735,3 6,7 5 915,3 A 
22 04-535 ОП МГ 04-022 Проезд "улица Молодежная" 24:58:0000000:4292 622,0 622,0 9,6 7 051,7 A ЖБ 
23 04-535 ОП МГ 04-023 Проезд "улица Октябрьская" 24:58:0000000:4297 937,0 936,9 9,2 9 145,4 A 
24 04-535 ОП МГ 04-024 Проезд "улица Павлова" 24:58:0000000:4440 458,0 458,0 6,3 3 519,1 A 
25 04-535 ОП МГ 04-025 Проезд "улица Парковая" 24:58:0000000:36150 1 052,0 1 031,1 10,7 11 451,6 A 
26 04-535 ОП МГ 04-026 Проезд "улица Первомайская" 24:58:0339001:388 585,0 585,0 7,0 4 147,5 A 
27 04-535 ОП МГ 04-027 Проезд "улица Пирогова" 24:58:0000000:4359 443,0 450,3 4,8 1 980,9 A 
28 04-535 ОП МГ 04-028 Проезд "улица Привокзальная" 24:58:0000000:36202 1 591,0 1 591,0 6,7 10 659,7 A ПГС 
29 04-535 ОП МГ 04-029 Проезд "улица Промышленная" 24:58:0000000:34434 1 350,0 1 350,0 5,3 7 087,5 A 
30 04-535 ОП МГ 04-030 Проезд "улица Пушкина" 24:58:0000000:4442 639,0 639,4 4; 6,5 4 539,9 A 
31 04-535 ОП МГ 04-031 Проезд "улица Решетнева" 24:58:0000000:4289 807,0 806,9 7,9 7 272,7 A 
32 04-535 ОП МГ 04-032 Проезд "улица Саянская" 24:58:0000000:36170 1 265,0 1 265,0 8,9 11 351,0 A 
33 04-535 ОП МГ 04-033 Проезд "улица Свердлова" 24:58:0000000:36138 2 385,0 2 385,0 15,1 36 122,8 A 
34 04-535 ОП МГ 04-034 Проезд "улица Северная" 24:58:0000000:36136 489,0 489,3 6,5 4 554,8 A 
35 04-535 ОП МГ 04-035 Проезд "улица Советская" 24:58:0000000:36145 932,0 932,0 8,9 12 140,7 A 
36 04-535 ОП МГ 04-036 Проезд "улица Советской Армии" 24:58:0000000:36147 997,0 997,0 11,3 12 339,9 A 
37 04-535 ОП МГ 04-037 Проезд "улица Тихая" 24:58:0000000:36142 1 904,0 1 904,0 7,0 13 438,3 A 
38 04-535 ОП МГ 04-038 Проезд "улица Транзитная" 24:58:0000000:34432 5 510,0 5 510,0 10,0 54 540,0 A 
39 04-535 ОП МГ 04-039 Проезд "улица Чапаева" 24:58:0000000:4448 400,0 96,8 11,6 1 122,3 A 
40 04-535 ОП МГ 04-040 Проезд "улица Чехова" 24:58:0000000:4357 154,0 153,6 7,0 1 082,7 A 
41 04-535 ОП МГ 04-041 Проезд "улица Школьная" 24:58:0000000:36128 1 785,0 1 722,5 6,4 11 024,0 A 
42 04-535 ОП МГ 04-042 Проезд "улица Штефана" 24:58:0000000:4441 206,0 205,5 7,0 1 637,9 A 
43 04-535 ОП МГ 04-043 Проезд "улица Южная" 24:58:0000000:36129 6 012,0 6 012,0 11,6 69 701,5 A 
44 04-535 ОП МГ 04-044 Проезд "Юбилейный проезд" 24:58:0000000:4443 483,0 483,0 9,3 5 911,4 A 
45 04-535 ОП МГ 04-045 Автодорога до АБЗ 24:58:0000000:36133 534,0 534,0 5,7 3 047,3 A 
46 04-535 ОП МГ 04-046 Автодорога до городскую свалку 24:58:0354001:960 1 690,0 1 925,0 6,6 12 733,3 A ПГС 
47 04-535 ОП МГ 04-047 Автодорога до спасательной станции 24:58:0000000:36137 351,0 351,0 3,1 1 095,1 A 

48 04-535 ОП МГ 04-048 Автодорога о/л «Орбита» до садового коопера-
тива №42 24:58:0000000:37222 3 100,0 3 100,0 8,0 24 648,2 ПГС 

49 04-535 ОП МГ 04-049 Автодорога подъездная к школе № 94 24:58:0000000:34530 193,0 193,0 5,3 713,6 A 
50 04-535 ОП МГ 04-050 Автодорога ул. Красноярская - о/л «Взлет» 24:58:0000000:34448 2 954,1 2 954,1 6,2 18 378,3 A ПГС 
51 04-535 ОП МГ 04-051 Проезд "между с/к Октябрь до МКОУ ДОД ДЮСШ-1" 24:58:0304001:702 153,0 153,0 5,5 979,0 А
52 04-535 ОП МГ 04-052 Проезд "от СК "Октябрь" до яхт-клуба" 24:58:0304001:1623 382,0 359,5 5,4 1 924,3 А
53 04-535 ОП МГ 04-053 Проезд к пляжу н/у 159,4 159,4 8,9 1 420,9 А

54 04-535 ОП МГ 04-054 Проезд "от пр. Ленинградский к нежилому зданию по 
пр. Ленинградский, 13" 24:58:0312001:750 354,0 243,2 20,7 5 027,6 А

55 04-535 ОП МГ 04-055 Проезд к ЖЭК №8 со стороны пр. Ленинградский 24:58:0000000:36174 241,0 241,4 6,3 1 882,1 A 

56 04-535 ОП МГ 04-056 Проезд к ЦД от пр. Ленинградский (по обе стороны от 
ТД "Михайловский") 24:58:0000000:36172 411,6 411,6 11,1 4 588,8 A 

57 04-535 ОП МГ 04-057 Проезд к жилому дому пр. Ленинградский, 75 со сто-
роны пр. Ленинградский 24:58:0000000:36171 166,0 166,0 6,3 1 045,8 A 

58 04-535 ОП МГ 04-058 Проезд и площадка "перед жилым домом по пр. Ле-
нинградский, д.99" н/у 47,9 47,9 11,0 525,3 А

59 04-535 ОП МГ 04-059
Проезд и площадка "от пр. Ленинградский между жи-
лыми домами по пр. Ленинградский, д.105 и пр. Ле-
нинградский, д.101"

н/у 160,0 160,0 9,6 1 540,6 А

60 04-535 ОП МГ 04-060
Проезд и площадка "от пр. Ленинградский между жи-
лыми домами по пр. Ленинградский, д.109 и пр. Ле-
нинградский, д.105"

н/у 59,4 59,4 10,6 630,4 А

61 04-535 ОП МГ 04-061 Проезд к профилакторию "Строитель" со стороны 
пр. Ленинградский 24:58:0000000:36173 575,0 574,7 4,5 2 571,8 A 

62 04-535 ОП МГ 04-062 Проезд к ЖЭК-1 со стороны пр. Мира 24:58:0000000:36149 310,0 310,0 11,5 3 571,1 A 

63 04-535 ОП МГ 04-063 Проезд "от жилого дома по проезд Мира, д. 17 до жи-
лого дома по пр. Ленинградский, д. 75" 24:58:03122002:8511 265,0 250,6 8,1 2 035,2 А

64 04-535 ОП МГ 04-064 Проезд "перед нежилым зданием по проезд Мира, 15" н/у 64,0 64,0 15,3 981,6 А

65 04-535 ОП МГ 04-065 Проезд "от пр. Курчатова южнее жилого дома по пр. 
Курчатова, д.2" н/у 14,0 14,0 4,5 63,3 А

66 04-535 ОП МГ 04-066 Проезд "от пр. Курчатова севернее жилого дома по 
пр. Курчатова, д. 6" 24:58:0306001:543 74,0 74,6 3,4 253,4 А

67 04-535 ОП МГ 04-067
Проезд "от пр. Курчатова между жилыми домами по пр. 
Курчатова, д.6 и пр. Курчатова, д.14 и до жилого дома 
по пр. Курчатова, д.10 и ул. Центральный проезд, д.8"

24:58:0306001:539 200,0 265,7 4,6 1 220,4 А

68 04-535 ОП МГ 04-068 Проезд к жилому дому пр. Курчатова, 28 со сторо-
ны пр. Курчатова 24:58:0000000:36177 315,0 314,6 7,1 2 242,5 A 

69 04-535 ОП МГ 04-069 Проезд "перед жилым домом по пр. Курчатова, д. 44" н/у 62,8 62,8 10,8 676,1 А
70 04-535 ОП МГ 04-070 Проезд "вокруг здания по пр. Курчатова, д.48Б" н/у 252,8 252,8 11,3 2 857,6 А

71 04-535 ОП МГ 04-071 Проезд к жилому дому пр. Курчатова, 52 со сторо-
ны пр. Курчатова 24:58:0000000:36166 148,0 148,0 7,6 1 127,3 A 

72 04-535 ОП МГ 04-072 Проезд к жилому дому ул. Восточная, 56 со сторо-
ны пр. Курчатова 24:58:0000000:36178 333,0 332,9 6,4 2 120,7 A 

73 04-535 ОП МГ 04-073 Проезд "от пр. Курчатова между жилыми домами по 
пр. Курчатова, д.68 и пр. Курчатова, д.70 до магазина" н/у 64,9 64,9 6,5 420,4 А

74 04-535 ОП МГ 04-074 Проезд к МОУ №106 со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ 24:58:0000000:36167 697,0 697,0 5,1 3 519,9 A  Ж Б 
ЖБП 

75 04-535 ОП МГ 04-075 Проезд "от ул. 60 лет ВЛКСМ до нежилого здания по 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 10" 24:58:0312001:747 77,0 77,0 6,5 499,9 А

76 04-535 ОП МГ 04-076 Проезд к СК "Дельфин" со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ 24:58:0000000:36169 357,0 357,0 7,7 2 738,2 A 

77 04-535 ОП МГ 04-077 Проезд от "ул. 60 лет ВЛКСМ до пляжной зоны отдыха" 24:58:0000000:73538 334,0 290,3 3,9 1 133,2 А

78 04-535 ОП МГ 04-078 Проезд "от ул. Андреева между жилыми домами ул. Ан-
дреева, 6, ул. Андреева, 8 до гаражного кооператива" н/у 28,6 28,6 9,8 279,3 А

79 04-535 ОП МГ 04-079 Проезд "от жилого дома по ул. Андреева, 21 в сторо-
ну здания по ул. 22 Партсъезда, 25" н/у 13,3 13,3 0,0 0,0 А

80 04-535 ОП МГ 04-080

Проезд "от ул. Андреева между нежилыми зданиями 
по ул. Советской Армии, д. 30, ул. Советской Армии, 
зд. 32 до площадки ФГУП "ГХК", здания по ул. Совет-
ской Армии, 44А, ул. Советской Армии, 34"

24:58:0000000:73536 542,0 528,5 10,4 5 490,7 А

81 04-535 ОП МГ 04-081 Проезд от ул. Восточная до ул. Павлова (перед ста-
ционаром) 24:58:0000000:36182 425,0 425,0 7,9 3 343,4 A 

82 04-535 ОП МГ 04-082
Проезд "от ул. Восточная между жилыми домами по ул. 
Восточная, д.3, ул. Восточная, д.11 и до жилого дома 
по ул. Молодежная, д.15а"

н/у 224,3 224,3 6,3 1 406,7 А

83 04-535 ОП МГ 04-083 Проезд "от ул. Восточная между жилыми домами по 
ул. Восточная, д. 13 и ул. Восточная, д. 17" 24:58:0306001:540 68,0 68,2 5,2 352,3 А

84 04-535 ОП МГ 04-084 Проезд к жилому дому ул. Восточная, 23 со сторо-
ны ул. Восточная 24:58:0000000:36180 219,0 218,7 6,1 1 503,8 A 

85 04-535 ОП МГ 04-085 Проезд от ул. Восточная до МП Горэлектросеть н/у 377,0 377,0 7,9 2 985,8 A 

86 04-535 ОП МГ 04-086 Проезд "от ул. Восточная к жилым домам по ул. Коро-
лева, д.17, ул. Восточная, д.31" 24:58:306002:405 121,0 123,6 6,4 795,0 А

87 04-535 ОП МГ 04-087 Проезд к МОУ №95 со стороны ул. Восточная 24:58:0000000:36179 416,0 415,6 7,2 3 371,5 A 

88 04-535 ОП МГ 04-088 Проезд "от жилого дома по ул. Восточная, д.31 до жи-
лого дома по ул. Восточная, д.37А" н/у 112,4 112,4 6,0 679,2 А

89 04-535 ОП МГ 04-089
Проезд "от ул. Восточная между жилым домом по ул. 
Восточная, д.47 и зданием по ул. Восточная, 49 до не-
жилого здания по ул. Восточная, 45А"

н/у 60,1 60,1 8,3 495,9 А

90 04-535 ОП МГ 04-090 Проезд "к нежилому зданию по ул. Восточная,60А" н/у 44,9 44,9 3,6 162,9 А

91 04-535 ОП МГ 04-091
Проезд от блокированного жилого дома по ул. Ца-
ревского, 6 до блокированного жилого дома по ул. 
Царевского, 22А

24:58:0313001:410 871,0 871,0 6,5 5 661,5 А

92 04-535 ОП МГ 04-092
Проезд "от ул. Горького между жилыми домами по ул. 
Горького, д. 23, ул. Горького, д. 31 к жилому дому по 
ул. Горького, д. 27"

24:58:0303022:313 135,0 87,3 7,0 608,5 А

93 04-535 ОП МГ 04-093 Проезд от ул. Горького до здания по ул. Горького, 38А 24:58:0000000:40407 230,0 230,0 5,2 1 217,0 A 

94 04-535 ОП МГ 04-094
Проезд "от ул. Горького между жилыми домами по ул. 
Горького, д.43, ул. Горького, д.51 к жилому дому по 
ул. Горького, д.47"

24:58:0303018:182 127,0 92,6 4,3 401,5 А

95 04-535 ОП МГ 04-095 Проезд от ул. Горького до здания по ул. Горького, 46А 24:58:0000000:40411 104,0 104,0 5,9 617,6 A 

96 04-535 ОП МГ 04-096
Проезд "от ул. Григорьева между жилыми домами ул. 
Григорьева, д 2, ул. Григорьева, д. 6 к нежилому зда-
нию по ул. Григорьева, 4"

24:58:0303024:285 70,0 72,0 5,7 407,2 А

97 04-535 ОП МГ 04-097 Проезд от ул. Загородная до в/ч в Лукашах 24:58:0000000:36162 74,0 73,7 4,6 338,1 A 

98 04-535 ОП МГ 04-098 Проезд "от ул. Кирова между жилыми домами ул. Ки-
рова, д. 4 и ул. Кирова, д. 6" 24:58:0303005:470 53,0 69,2 4,8 332,7 А

99 04-535 ОП МГ 04-099 Проезд "от ул. Кирова между жилыми домами ул. Ки-
рова, 6 и ул. Кирова, 8" н/у 7,5 7,5 3,6 26,9 А

100 04-535 ОП МГ 04-100 Проезд между жилым домом Кирова 10а и зданием 
университета Кирова 12а 24:58:0000000:36175 95,0 95,2 6,4 606,5 A 

101 04-535 ОП МГ 04-101 Проезд "от ул. Кирова между жилым домом ул. Кирова, 
12 и нежилым зданием по ул. Кирова, 12А" н/у 57,8 57,8 5,2 299,8 А

102 04-535 ОП МГ 04-102
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми дома-
ми по ул. Комсомольская, д.22, ул. Комсомольская, 
д.24 до гаражей"

24:58:0303022:315 51,0 50,2 4,0 198,7 А

103 04-535 ОП МГ 04-103

Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми до-
мами ул. Комсомольская, д.23, ул. Комсомольская, 
д.25 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 25А 
и вокруг него"

24:58:0303019:665 79,0 228,3 4,7 1 079,8 А

104 04-535 ОП МГ 04-104
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми дома-
ми по ул. Комсомольская, д.26, ул. Комсомольская, 
д.28 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 26А"

24:58:0303022:316 49,0 49,2 5,9 289,1 А

105 04-535 ОП МГ 04-105
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами 
ул. Комсомольская, 35, ул. Комсомольска, 37 до нежи-
лого здания по ул. Комсомольская, 35А"

н/у 18,2 18,2 5,5 100,7 А

106 04-535 ОП МГ 04-106 Проезд от ул. Комсомольская между зданием ул. Ком-
сомольская 52 домом ул. Комсомольская 50 н/у 61,7 61,7 6,0 368,8 А

107 04-535 ОП МГ 04-107 Проезд от ул. Комсомольская между зданием ул. Ком-
сомольская 52 домом ул. Комсомольская 54 н/у 23,3 23,3 3,3 77,1 А

108 04-535 ОП МГ 04-108 Проезд от ул. Комсомольская южнее жилого дома ул. 
Комсомольская, 56 н/у 47,2 47,2 3,9 183,4 А

109 04-535 ОП МГ 04-109 Проезд от ул. Королева к жилому дому по пр. Кур-
чатова, д.42 24:58:0000000:36181 173,0 173,0 9,1 1 568,2 A 

110 04-535 ОП МГ 04-110 Проезд "от жилого дома ул. Крупской, 5 и до нежило-
го здания по ул. Крупской, 5А" н/у 5,2 5,2 4,4 23,0 А

111 04-535 ОП МГ 04-111 Проезд "от ул. Крупской между нежилыми зданиями 
ул. Крупской, 11 и ул. Крупской, 11А" н/у 32,8 32,8 9,5 311,7 А

112 04-535 ОП МГ 04-112 Проезд и площадка "между нежилыми зданиями по ул. 
Ленина, 8В и ул. Школьная, 23А" н/у 73,4 73,4 12,8 939,6 А

113 04-535 ОП МГ 04-113
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ле-
нина, д.31, ул. Ленина, д.33 до нежилого здания по 
ул. Андреева, д.14"

24:58:0303014:456 29,0 29,3 4,3 125,4 А

114 04-535 ОП МГ 04-114
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. 
Ленина, 34, ул. Ленина, 36 до нежилого здания по 
ул. Ленина, 34А"

н/у 35,3 35,3 4,0 139,9 А

115 04-535 ОП МГ 04-115 Проезд "от нежилого здания по ул. Ленина, 34А до не-
жилого здания по ул. Школьная, 47А" н/у 16,3 16,3 4,9 79,1 А

116 04-535 ОП МГ 04-116 Проезд "от ул. Ленина вокруг нежилого здания по 
ул. Ленина, 39" 24:58:0303014:515 286,0 281,9 6,2 1 734,9 А

117 04-535 ОП МГ 04-117

Проезд "от ул. Ленина к ул. Школьная между жилым 
домом ул. Ленина, д. 40 и нежилым зданием по ул. 
Ленина, 42, жилыми домами по ул. Школьная, д. 53, 
ул. Школьная, д. 55"

24:58:0303015:209 492,0 240,9 6,0 1 438,7 А

118 04-535 ОП МГ 04-118

Проезд "от ул. Ленина к ул. Школьная между нежи-
лым зданием по ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. 
Ленина, 44, жилыми домами по ул. Школьная, 55, 
ул. Школьная, 57"

н/у 240,9 240,9 6,0 1 438,7 А

119 04-535 ОП МГ 04-119
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ле-
нина, д. 55, ул. Ленина, д. 57 к нежилому зданию по 
ул. Ленина, 55А"

24:58:0303024:286 30,0 30,9 3,7 114,3 А

120 04-535 ОП МГ 04-120 Проезд "от ул. Ленина между нежилыми зданиями по 
ул. Ленина, 63, ул. Ленина, 65 к гаражам" 24:58:0303027:407 68,0 69,2 12,3 852,7 А

121 04-535 ОП МГ 04-121
Проезд "от ул. Маяковского между жилыми домами по 
ул. Маяковского, д. 14, ул. Маяковского, д. 16 к нежи-
лому зданию по ул. Свердлова, 46"

24:58:0303020:714 43,0 42,8 11,6 494,8 А

122 04-535 ОП МГ 04-122
Проезд "от ул. Маяковского между жилым домом 
ул. Маяковского, 17 и нежилым зданием по ул. Ма-
яковского, 17А"

н/у 30,9 30,9 7,2 221,1 А

123 04-535 ОП МГ 04-123
Проезд "от ул. Маяковского между жилыми домами 
ул. Маяковского, д.30, ул. Маяковского, д.32 к жило-
му дому по ул. Маяковского, д.34"

н/у 58,3 58,3 7,9 462,6 А

124 04-535 ОП МГ 04-124 Проезд "от ул. Молодежная между жилым домом по 
ул. Молодежная, д. 5 и зданием по ул. Молодежная, 7" 24:58:0306001:542 64,0 64,5 4,0 255,1 А

125 04-535 ОП МГ 04-125 Проезд "от ул. Молодежная между жилым домом по ул. 
Молодежная, д. 9 и зданием по ул. Молодежная, 9Б" 24:58:0306001:541 49,0 75,4 3,7 277,9 А

126 04-535 ОП МГ 04-126
Проезд "от ул. Октябрьская между жилым домом 
ул. Октябрьская, д. 4 и нежилым зданием по ул. Ок-
тябрьская, 14"

24:58:0303011:194 25,0 24,8 3,9 96,9 А

127 04-535 ОП МГ 04-127 Проезд со стоянкой "перед нежилым зданием ул. Ок-
тябрьская, 13" н/у 23,4 23,4 12,8 299,5 А

128 04-535 ОП МГ 04-128 Проезд до здания прокуратуры и УКС от ул. Ок-
тябрьская 24:58:0000000:36153 251,0 250,7 12,7 3 172,4 A 

129 04-535 ОП МГ 04-129 Проезд "от ул. Октябрьская между нежилыми зда-
ниями по ул. Октябрьская, 41 и ул. Октябрьская, 43" 24:58:0303005:471 143,0 143,1 5,8 825,2 А

130 04-535 ОП МГ 04-130 Проезд "от ул. Октябрьская между нежилыми зданиями 
ул. Октябрьская, 42 и ул. Октябрьская, 44" 24:58:0303008:1376 19,0 19,0 3,3 63,1 А

131 04-535 ОП МГ 04-131 Проезд "от ул. Парковая до ул. Советская между рын-
ком и ТЦ "Силуэт" 24:58:0303001:272 118,0 119,5 7,4 890,2 А

132 04-535 ОП МГ 04-132
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами по 
ул. Пушкина, д.5, ул. Пушкина, д.11 к жилому дому 
по ул. Горького, д.3"

н/у 181,5 181,5 3,7 678,3 А

133 04-535 ОП МГ 04-133
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами ул. 
Пушкина, д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому дому по 
ул. Пушкина, д.10"

24:58:0303022:314 58,0 58,5 5,5 322,6 А

134 04-535 ОП МГ 04-134 Проезд "за жилым домом по ул. Пушкина, 25" н/у 29,6 29,6 4,7 139,5 А

135 04-535 ОП МГ 04-135
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами ул. 
Пушкина, д.30, ул. Пушкина, д.34 к нежилому зданию 
по ул. Пушкина, 32"

24:58:0303024:287 61,0 62,1 5,9 365,9 А

136 04-535 ОП МГ 04-136 Проезд "от ул. Саянская к жилому дому ул. Саянская, 
д.9 и нежилого здания по ул. Саянская, 5" 24:58:0306004:230 37,0 48,0 3,7 176,5 А

137 04-535 ОП МГ 04-137 Проезд "от здания по ул. Саянская, 17 до здания по 
ул. Саянская 9А, жилого дома по ул. Саянская, д.9" н/у 103,4 103,4 7,0 724,8 А

138 04-535 ОП МГ 04-138 Проезд к жилому дому ул. Саянская, 23 со сторо-
ны ул. Саянская 24:58:0000000:36176 187,0 187,3 5,1 1 550,0 A 

139 04-535 ОП МГ 04-139 Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по ул. 
Свердлова, 7 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 9" н/у 24,7 24,7 8,0 198,6 А

140 04-535 ОП МГ 04-140 Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зданием по 
ул. Свердлова, 9 и  жилым домом по ул. Свердлова, 11" н/у 19,1 19,1 9,9 189,5 А

141 04-535 ОП МГ 04-141
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по ул. 
Свердлова, д.15 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 15А"

24:58:0303008:1375 91,0 91,2 1,2 111,6 А
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142 04-535 ОП МГ 04-142
Проезд "от ул. Свердлова между нежилым здани-
ем по ул. Свердлова, 15А и жилым домом по ул. 
Свердлова, 19"

24:58:0303008:1374 41,0 41,5 9,3 386,8 А

143 04-535 ОП МГ 04-143
Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами ул. 
Свердлова, 31, ул. Свердлова, 33 до нежилого здания 
по ул. Свердлова, 31А"

н/у 46,3 46,3 3,7 169,8 А

144 04-535 ОП МГ 04-144
Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами ул. 
Свердлова, д.30, ул. Свердлова, д.34 до нежилого зда-
ния по ул. Свердлова, д.32"

24:58:0303012:455 28,0 28,1 4,3 120,3 А

145 04-535 ОП МГ 04-145
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. 
Свердлова, 33 и нежилым зданием по ул. Свердло-
ва, 35 до нежилого здания по ул. Свердлова, 33А"

н/у 93,5 93,5 5,8 544,3 А

146 04-535 ОП МГ 04-146
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. 
Свердлова, 37 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 
35 до жилого дома по ул. Свердлова, 37А"

н/у 46,0 46,0 8,7 398,9 А

147 04-535 ОП МГ 04-147 Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами ул. 
Свердлова, 38 и ул. Свердлова, 40" н/у 18,5 18,5 3,6 66,9 А

148 04-535 ОП МГ 04-148
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. 
Свердлова, д. 45 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 47"

24:58:0303019:666 19,0 19,0 4,8 91,6 А

149 04-535 ОП МГ 04-149 Проезд "между жилым домом ул. Свердлова, 48 и не-
жилым зданием по ул. Свердлова, 46" н/у 61,8 61,8 4,6 286,7 А

150 04-535 ОП МГ 04-150
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. 
Свердлова, 49 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 47"

24:58:0303019:667 18,0 17,7 3,8 67,2 А

151 04-535 ОП МГ 04-151
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по 
ул. Свердлова, 56 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 58"

н/у 17,3 17,3 10,5 181,2 А

152 04-535 ОП МГ 04-152
Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зда-
нием по ул. Свердлова, 58 и жилым домом по ул. 
Свердлова, 60"

н/у 18,8 18,8 9,8 184,5 А

153 04-535 ОП МГ 04-153 Проезд "за нежилым зданием по ул. Свердлова, 68" 24:58:0303027:408 147,0 115,3 7,9 909,8 А

154 04-535 ОП МГ 04-154 Проезд "между нежилыми зданиями ул. Советская, 
25Б и ул. Советская, 27" 24:58:0303001:273 142,0 116,4 4,5 519,9 А

155 04-535 ОП МГ 04-155 Проезд от ул. Советская между домами ул. Совет-
ская 28 и 30 н/у 31,4 31,4 8,6 270,3 А

156 04-535 ОП МГ 04-156 Проезд "от ул. Советская между жилыми домами ул. 
Советская, 30 и ул. Советская, 32" н/у 40,2 40,2 7,3 293,6 А

157 04-535 ОП МГ 04-157
Проезд "от ул. Советской Армии между жилыми дома-
ми по ул. Советской Армии, д. 7 и ул. Советской Армии, 
д. 9 к нежилому зданию по ул. Советской Армии, 7А"

24:58:0306001:542 70,0 69,9 0,8 56,5 А

158 04-535 ОП МГ 04-158 Проезд "между нежилым зданием по ул. Советской 
Армии д.30 и сквером" н/у 105,2 105,2 12,1 1 271,3 А

159 04-535 ОП МГ 04-159
Проезд "от ул. Чехова между жилыми домами по 
ул. Чехова, д.4, ул. Чехова, д.10 к жилому дому по 
ул. Чехова, д.8"

24:58:0303018:180 104,0 76,8 7,4 564,8 А

160 04-535 ОП МГ 04-160 Проезд "от ул. Школьная между нежилыми зданиями 
ул. Школьная, 9 и ул. Школьная, 23" 24:58:0303007:308 53,0 55,3 3,9 213,3 А

161 04-535 ОП МГ 04-161 Проезд "между ул. Школьная, 21 и гаражным коо-
перативом" н/у 63,8 63,8 5,6 357,4 А

162 04-535 ОП МГ 04-162 Проезд "от ул. Школьная между нежилыми зданиями 
ул. Школьная, 23 и ул. Школьная, 25" 24:58:0303007:311 45,8 45,8 5,0 227,1 А

163 04-535 ОП МГ 04-163 Проезд "от ул. Школьная до жилых домов ул. Школь-
ная, 31, ул. Школьная, 33" н/у 74,0 74,0 5,4 398,2 А

164 04-535 ОП МГ 04-164 Проезд "от ул. Школьная до спортивного корта" 24:58:0303010:254 165,0 129,7 12,5 1 625,1 А

165 04-535 ОП МГ 04-165
Проезд "от ул. Школьная между жилыми домами ул. 
Школьная, 47, ул. Школьная, 49 до нежилого здания 
по ул. Школьная, 47А"

н/у 28,0 28,0 3,7 102,3 А

166 04-535 ОП МГ 04-166 Проезд от ул. Школьная до ИФНС 24:58:0000000:34449 353,6 353,6 12,4 4 369,7 A 

167 04-535 ОП МГ 04-167
Проезд "от ул. Школьная между жилым домом ул. 
Школьная, д. 48, нежилым зданием по ул. Школьная, 
50А до жилого дома по ул. Школьная, д. 54А"

24:58:0303016:5583 368,0 215,3 8,5 1 838,3 А

168 04-535 ОП МГ 04-168 Проезд "западнее нежилого здания по ул. Штефана, 1" 24:58:0303019:667 43,0 47,3 6,4 303,1 А

169 04-535 ОП МГ 04-169

Проезд "от ул. Штефана между жилыми домами 
ул. Штефана, д. 4, ул. Штефана, д. 6, ул. Штефа-
на, д. 8, Штефана, д. 10 к нежилому зданию по ул. 
Штефана, 8А"

24:58:0303019:668 104,0 105,2 7,8 818,3 А

170 04-535 ОП МГ 04-170 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по ул. 
Южная, 49з" 24:58:0308001:5914 386,0 380,6 5,5 2 093,3 А

171 04-535 ОП МГ 04-171 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по ул. 
Южная, 52" 24:58:0000000:73601 613,0 605,0 5,7 3 448,5 А

172 04-535 ОП МГ 04-172 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по ул. 
Южная, 53" 24:58:0308001:5913 216,0 218,4 5,5 1 201,2 А

173 04-535 ОП МГ 04-173 Проезд к жилому дому ул. 60 лет ВЛКСМ 42 со сто-
роны пр. Юбилейный 24:58:0000000:36168 452,0 452,3 7,9 3 554,4 A 

174 04-535 ОП МГ 04-174 Проезд "от проезда Юбилейный между жилыми дома-
ми проезд Юбилейный, д .2, проезд Юбилейный, д. 4" 24:58:0312001:748 75,0 66,1 7,2 474,4 А

175 04-535 ОП МГ 04-175 Проезд "от жилого дома пр. Юбилейный, д.8 к нежи-
лому зданию по ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А" 24:58:0312001:751 58,0 53,1 6,0 317,1 А

176 04-535 ОП МГ 04-300 Проезды ИЖС в районе ул. Ботаническая (Школа 
Космонавтики)  950,0 950,0 6,0 5 700,0 ПГС Г

177 04-535 ОП МГ 04-301 Проезды ИЖС по ул. Енисейская (в районе КПП-1)  1 273,0 1 273,0 5,0 6 365,0 ПГС

178 04-535 ОП МГ 04-302 Проезды ИЖС по ул. Енисейская (в районе примыка-
ния ул.Енисейска-ул. Красноярская)  496,0 496,0 5,5 2 728,0 ПГС

179 04-535 ОП МГ 04-303 Проезд от ул. Енисейская до садовых товариществ 
№№ 9, 22  47,0 47,0 7,2 338,4 ПГС

180 04-535 ОП МГ 04-304 Ул. Кедровая (ИЖС)  410,0 410,0 6,5 2 665,0 ПГС Г
181 04-535 ОП МГ 04-305 Ул. Березовая (ИЖС)  410,0 410,0 6,3 2 583,0 ПГС Г
182 04-535 ОП МГ 04-306 Ул. Верхняя Саянская  (ИЖС)  1 168,0 1 168,0 6,0 7 008,0 ПГС
183 04-535 ОП МГ 04-307 Ул. Проезд Горный  (ИЖС)  1 770,0 1 770,0 5,8 10 266,0 ПГС
184 04-535 ОП МГ 04-308 Внутриквартальный проезд МКР №5  673,0 673,0 8,0 5 384,0 А

185 04-535 ОП МГ 04-309 Автодорога от ул. Южная до зданий № 33 по ул. Южная, 
№№ 19, 17Ж/1, 15/1 по ул. Красноярская  1 534,0 1 534,0 7,4 11 351,6 А

186 04-535 ОП МГ 04-310 Автодорога до нежилых зданий ул. Красноярская 
80И, 80з/2  790,0 790,0 8,8 6 952,0 А

187 04-535 ОП МГ 04-311 Проезд от автодороги "Красноярск - Железногорск" 
до садового товарищества № 20  49,0 49,0 8,2 401,8 ПГС Г

188 04-535 ОП МГ 04-312 Проезд от "Автодорога о/л «Орбита» до садового коо-
ператива №42"от до кательной ОЛ Орбита  577,0 577,0 6,0 3 462,0 ПГС Г

189 04-535 ОП МГ 04-313 Автодорога от ул. Транзитная до очистных сооружений  1 550,0 1 550,0 6,2 9 610,0 ПГС Г
мкрн. Первомайский
190 04-535 ОП МГ 04-176 Проезд "Веселый проезд" 24:58:0317001:322 204,0 204,0 4,5 1 244,3 A ПГС 
191 04-535 ОП МГ 04-177 Проезд "Поселковый проезд" 24:58:0000000:36141 842,0 842,0 9,8 8 291,1 A 
192 04-535 ОП МГ 04-178 Проезд "улица Белорусская" 24:58:0000000:36140 1 450,0 1 449,5 6,0 11 141,3 A 
193 04-535 ОП МГ 04-179 Проезд "улица Госпитальная" 24:58:0000000:36200 630,0 630,0 4,2 2 630,5 A ПГС 
194 04-535 ОП МГ 04-180 Проезд "улица Калинина" 24:58:0000000:36134 561,0 561,1 6,3 3 537,8 A 
195 04-535 ОП МГ 04-181 Проезд "улица Купеческая" 24:58:0000000:36203 248,0 247,7 3,8 934,4 ПГС 
196 04-535 ОП МГ 04-182 Проезд "улица Малая Садовая" 24:58:0000000:36135 167,0 167,1 8,6 1 438,3 A 
197 04-535 ОП МГ 04-183 Проезд "улица Мичурина" 24:58:0000000:36196 600,0 599,9 3,8 2 262,4 A ПГС Г
198 04-535 ОП МГ 04-184 Проезд "улица Объездная" 24:58:0000000:36198 347,0 346,8 3,1 1 075,1 ПГС 
199 04-535 ОП МГ 04-185 Проезд "улица Поселковая" 24:58:0000000:36152 1 612,0 1 612,2 6,7 10 804,6 A ПГС 
200 04-535 ОП МГ 04-186 Проезд "улица Ровная" 24:58:0000000:36201 154,0 154,3 5,5 848,7 ПГС 
201 04-535 ОП МГ 04-187 Проезд "улица Таежная" 24:58:0000000:36148 1 118,0 1 117,8 7,2 8 050,1 A ПГС 
202 04-535 ОП МГ 04-188 Проезд "улица Толстого" 24:58:0000000:36144 1 196,0 1 196,4 8,9 10 674,1 A 

203 04-535 ОП МГ 04-189 Проезд "улица Узкоколейная" 24:58:0000000:36199 841,0 840,5 5,5 4 614,2 A ЖБП 
ПГС Щ 

204 04-535 ОП МГ 04-190 Проезд "улица Челюскинцев" 24:58:0000000:36160 621,0 621,1 4,3 2 688,7 A ПГС 
205 04-535 ОП МГ 04-191 Проезд "улица Шевченко" 24:58:0000000:36197 712,0 712,0 8,2 5 852,9 A 
206 04-535 ОП МГ 04-192 Проезд "улица Щетинкина" 24:58:0000000:36165 415,0 414,5 5,4 2 220,1 A ПГС 

207 04-535 ОП МГ 04-193 Проезд "между жилыми домами по ул. Госпитальная, 
д.43а, ул. Мичурина, д.42" 24:58:0317006:254 162,0 105,9 4,8 510,3 ПГС

208 04-535 ОП МГ 04-194

Проезд "от ул. Мичурина до ул. Госпитальная между 
жилыми домами по ул. Мичурина, д.20, ул. Мичурина, 
д.22 и жилыми домами по ул. Госпитальная, д.21, ул. 
Госпитальная, д.23"

24:58:0317009:253 157,0 189,4 2,3 444,7 ПГС

209 04-535 ОП МГ 04-195
Проезд "от ул. Поселковый проезд к жилым домам 
по ул. Поселковая, д.26, ул. Поселковая, д.28, ул. По-
селковая, д.30"

24:58:0317014:461 177,0 177,3 6,3 1 124,7 А

210 04-535 ОП МГ 04-196
Проезд "от ул. Челюскинцев между жилыми домами 
по ул. Челюскинцев, д. 7, ул. Челюскинцев, д.9 и ул. 
Челюскинцев, д. 8, ул. Челюскинцев, д.10"

24:58:0000000:73607 254,0 253,7 4,5 1 139,2 ПГС

211 04-535 ОП МГ 04-197 Проезд "от ул. Щетинкина между жилыми домами по 
ул. Щетинкина, д. 19, ул. Щетинкина, д. 21" 24:58:0317022:178 56,0 64,3 3,8 242,1 ПГС

212 04-535 ОП МГ 04-198 Проезд "от ул. Щетинкина между жилыми домами по 
ул. Щетинкина, д.32, ул. Щетинкина, д.34" 24:58:0317029:237 96,0 100,1 3,3 329,2 ПГС

213 04-535 ОП МГ 04-199

Проезд "от ул. Щетинкина до ул. Мичурина между 
жилыми домами по ул. Щетинкина, д.20, ул. Щетин-
кина, д.22 и жилыми домами по ул. Мичурина, д.19, 
ул. Мичурина, д.21"

24:58:0317008:246 141,0 140,5 2,9 407,5 ПГС

214 04-535 ОП МГ 04-314 Улица №1 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  216,0 216,0 5,9 1 274,4 Г
215 04-535 ОП МГ 04-315 Улица №2 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  210,0 210,0 5,3 1 113,0 Г
216 04-535 ОП МГ 04-316 Улица №3 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  788,0 788,0 5,7 4 491,6 Г
217 04-535 ОП МГ 04-317 Улица №4 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  938,0 938,0 5,8 5 440,4 Г
218 04-535 ОП МГ 04-318 Улица №5 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  264,0 264,0 5,8 1 531,2 Г

219 04-535 ОП МГ 04-319 Улица №6 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  206,0 206,0 5,4 1 112,4 Г

220 04-535 ОП МГ 04-320 Улица №7 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  70,0 70,0 5,9 413,0 Г

221 04-535 ОП МГ 04-321 Улица №8 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  68,0 68,0 6,0 408,0 Г

222 04-535 ОП МГ 04-322 Улица №9 в районе ИЖС (ул. Щетинкина)  84,0 84,0 6,0 504,0 Г

мкр. Заозерный

223 04-535 ОП МГ 04-200 Проезд "улица Ермака" 24:58:0000000:5011 430,0 430,3 6,8 2 912,0 A 

224 04-535 ОП МГ 04-201 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0000000:5027 269,0 269,3 4,2 1 137,7 A ПГС 

225 04-535 ОП МГ 04-202 Проезд "улица Кооперативная" 24:58:0000000:5025 443,0 442,6 4,5 2 614,9 A 

226 04-535 ОП МГ 04-203 Проезд "улица Линейная" 24:58:0000000:108 652,0 651,7 3,9 2 524,1 A ПГС 

227 04-535 ОП МГ 04-204 Проезд "улица Лысенко" 24:58:0000000:5026 409,0 408,8 5,6 2 274,5 A ПГС 

228 04-535 ОП МГ 04-205 Проезд "улица Матросова" 24:58:0000000:5023 556,0 556,0 7,1 5 111,9 A 

229 04-535 ОП МГ 04-206 Проезд "улица Озерная" 24:58:0000000:36131 520,0 519,7 3,8 1 973,0 A ПГС 

230 04-535 ОП МГ 04-207 Проезд "улица Островского" 24:58:0000000:5010 534,0 533,6 4,5 2 392,6 A ПГС 

231 04-535 ОП МГ 04-208 Проезд "улица Сибирская" 24:58:0000000:5028 500,0 500,3 5,4 2 726,4 A 

232 04-535 ОП МГ 04-209 Проезд "улица Трудовая" 24:58:0000000:36132 457,0 456,5 5,7 2 610,6 A 

233 04-535 ОП МГ 04-210 Проезд "Южный проезд" 24:58:0000000:5022 128,0 127,8 3,8 485,5 ПГС 

пос. Тартат

234 04-535 ОП МГ 04-211 Проезд "улица 40 лет Октября" 24:58:0601001:967 450,0 442,0 6,5 2 887,0 A ПГС 

235 04-535 ОП МГ 04-212 Проезд "улица Береговая" 24:58:0601001:954 2 393,0 2 393,0 4,0 9 572,0 ПГС Г

236 04-535 ОП МГ 04-213 Проезд "улица Больничная" 24:58:0601001:969 197,0 197,0 5,5 1 084,0 A ПГС 

237 04-535 ОП МГ 04-214 Проезд "улица Вокзальная" 24:58:0601001:968 1 102,0 1 102,0 6,3 6 865,0 A ЖБ Г

238 04-535 ОП МГ 04-215 Проезд "улица Жемчужная" 24:58:0000000:40406 212,0 212,0 3,9 1 950,0 A 

239 04-535 ОП МГ 04-216 Проезд "улица Западная" 24:58:0000000:34450 1 222,0 1 222,0 3,2 3 854,1 ПГС 

240 04-535 ОП МГ 04-217 Проезд "улица Куйбышева" 24:58:0601001:971 1 150,0 1 440,0 7,5 10 800,0 ПГС 

241 04-535 ОП МГ 04-218 Проезд "улица Путейская" 24:58:0601002:91 2 063,0 2 063,0 4,2 8 664,6 ПГС Г

242 04-535 ОП МГ 04-219 Проезд "улица Разина" 24:58:0601001:953 287,0 287,4 3,9 1 109,40 A ПГС 

243 04-535 ОП МГ 04-220 Проезд "улица Станционная" 24:58:0601001:970 204,0 204,0 7,5 1 530,5 A 

244 04-535 ОП МГ 04-221 Проезд "улица Тартатская" 24:58:0000000:34445 524,0 524,0 3,3 1 744,90 ПГС 

245 04-535 ОП МГ 04-323 Проезд от жилого дома № 68 по ул. Вокзальная до жи-
лого дома № 52 по ул. Вокзальная  404,0 404,0 5,3 2 141,2 ПГС Г

246 04-535 ОП МГ 04-324 Проезд от жилого дома № 46 ул. Вокзальная до жило-
го дома № 34Б ул. Западная  600,0 600,0 6,0 3 600,0 ПГС Г

247 04-535 ОП МГ 04-325 Проезд от жилого дома № 36Г до жилого дома №48 
ул. Западная  419,0 419,0 5,8 2 430,2 ПГС Г

248 04-535 ОП МГ 04-326 Проезд от жилого дома № 20 ул. Жемчуженная до жи-
лого дома № 34 ул. Западная  159,0 159,0 5,5 874,5 ПГС Г

249 04-535 ОП МГ 04-327 Проезд от жилого дома № 78 ул. Береговая до жило-
го дома № 16 ул. Жемчуженная  173,0 173,0 5,2 899,6 ПГС Г

250 04-535 ОП МГ 04-328 Проезд от жилого дома № 71А ул. Береговая до жи-
лого дома № 12 ул. Жемчуженная  245,0 245,0 5,7 1 396,5 ПГС Г

251 04-535 ОП МГ 04-329 Проезд от жилого дома № 76 до жилого дома № 82 
ул. Куйбышева  104,0 104,0 4,3 447,2 ПГС Г

252 04-535 ОП МГ 04-330 Проезд от жилого дома № 74 ул. Куйбышева до жило-
го дома № 27 ул. Западная  435,0 435,0 5,0 2 175,0 ПГС Г

253 04-535 ОП МГ 04-331 Проезд между жилыми домами № 52 и № 54 ул. 
Береговая  82,0 82,0 6,1 500,2 ПГС Г

254 04-535 ОП МГ 04-332 Проезд от жилого дома № 37 ул. Куйбышева до жило-
го дома № 30 ул. Береговая  149,0 149,0 6,0 894,0 ПГС Г

255 04-535 ОП МГ 04-333 Проезд от жилого дома № 13 ул. 40 лет Октября до 
жилого дома № 24 ул. Береговая  199,0 199,0 5,0 995,0 ПГС Г

256 04-535 ОП МГ 04-334 Проезд от жилого дома № 19 ул. Куйбышева до жило-
го дома № 12 ул. Береговая  121,0 121,0 5,2 629,2 ПГС Г

257 04-535 ОП МГ 04-335 Проезд между жилыми домами № 32 и № 34 ул. 
Вокзальная  89,0 89,0 5,6 498,4 ПГС Г

258 04-535 ОП МГ 04-336 Проезд от жилого дома № 2А до жилого дома № 2В 
ул. Вокзальная  100,0 100,0 5,3 530,0 ПГС Г

259 04-535 ОП МГ 04-337 Проезд от жилого дома № 12А ул. Куйбышева до жи-
лого дома № 2А ул. Вокзальная  189,0 189,0 5,1 963,9 ПГС Г

260 04-535 ОП МГ 04-338 Проезд от жилого дома № 13 ул. Разина до жилого 
дома № 1Д ул. 40 лет Октября  95,0 95,0 5,5 522,5 ПГС Г

пос. Додоново

261 04-535 ОП МГ 04-222 Автодорога «Железногорск-Додоново» 24:58:0000000:5029 4 985,0 4 985,0 8,3 41 161,2 A 

262 04-535 ОП МГ 04-223 Дорога к кладбищу 24:58:0501002:574 285,0 285,0 5,1 1 502,0 A  Ж Б 
ПГС 

263 04-535 ОП МГ 04-224 Проезд "Зимний проезд" 24:58:0501002:572 520,0 520,0 3,0 1 590,0 A  Ж Б 
ПГС 

264 04-535 ОП МГ 04-225 Проезд "переулок Кантатский" 24:58:0501001:285 98,0 98,0 3,0 636,0 ПГС Г

265 04-535 ОП МГ 04-226 Проезд "переулок Саяногорский" 24:58:0000000:40402 670,0 670,0 5,0 3 350,0 ПГС 

266 04-535 ОП МГ 04-227 Проезд "переулок Средний" 24:58:0501002:575 225,0 225,0 3,0 690,0 ПГС Г

267 04-535 ОП МГ 04-228 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0501002:573 409,0 409,0 5,1 2 369,0 A  Ж Б 
ПГС 

268 04-535 ОП МГ 04-229 Проезд "улица Крестьянская" 24:58:0501002:577 387,0 387,0 5,6 1 968,0 A 

269 04-535 ОП МГ 04-230 Проезд "улица Луговая" 24:58:0000000:40410 2 019,0 2 019,0 4,2 5 216,0 A ПГС 

270 04-535 ОП МГ 04-231 Проезд "улица Невская" 24:58:0000000:40409 341,0 341,0 4,5 2 670,0 ПГС Г

271 04-535 ОП МГ 04-232 Проезд "улица Новоселов" 24:58:0501002:576 531,0 531,0 5,0 2 811,0 A 

272 04-535 ОП МГ 04-233 Проезд "улица Песочная" 24:58:0000000:40397 448,0 448,0 3,0 828,0 A 

273 04-535 ОП МГ 04-234 Проезд "улица Полевая" 24:58:0501002:578 683,0 683,0 5,0 3 140,0 A 

274 04-535 ОП МГ 04-235 Проезд "улица Речная" 24:58:0000000:40401 1 410,0 1 410,0 4,0 5 678,0 A ПГС Г

275 04-535 ОП МГ 04-236 Проезд "улица Светлая" 24:58:0000000:40412 167,0 167,0 3,0 489,0 ПГС 

276 04-535 ОП МГ 04-237 Проезд "улица Юности" 24:58:0000000:40400 590,0 590,0 4,3 2 385,0 ПГС Г

277 04-535 ОП МГ 04-339 Автодорога от ул. Полевая до кладбища  636,0 636,0 6,0 3 816,0 Г

278 04-535 ОП МГ 04-340 Проезд от ул. Полевая до жилых домов №20, №20А, 
№21 ул. Полевая  157,0 157,0 4,0 628,0 Г

279 04-535 ОП МГ 04-341 Проезд от ул. Песочная до жилых домов №20, №20А, 
№21 ул. Полевая  372,0 372,0 4,0 1 488,0 Г

280 04-535 ОП МГ 04-342 Проезд от ул. Песочная до ул. Зимний Проезд  180,0 180,0 6,5 1 170,0 Г

281 04-535 ОП МГ 04-343 Проезды ИЖС в районе ул. Луговая  567,0 567,0 6,0 3 402,0 Г

пос. Новый Путь

282 04-535 ОП МГ 04-237 Проезд "улица Гагарина" 24:58:0701001:1053 455,0 455,0 5,6 2 520,0 A 

283 04-535 ОП МГ 04-238 Проезд "улица Дружбы" 24:58:0000000:4089 481,8 481,8 6,0 2 890,5 ЖБ ПГС 

284 04-535 ОП МГ 04-239 Проезд "улица Лесная" 24:58:0701001:1001 190,6 190,6 11,3 2 153,2 ЖБ 

285 04-535 ОП МГ 04-240 Проезд "улица Майская " 24:58:0000000:34525 1 134,0 1 134,0 7,0 9 040,2 A 

286 04-535 ОП МГ 04-241 Проезд "улица Мичурина" 24:58:0701001:1055 676,0 676,0 3,0 3 774,0 ПГС 

287 04-535 ОП МГ 04-242 Проезд "улица Садовая" 24:58:0701001:981 1 100,0 1 100,0 5,4 5 918,0 ПГС Г

288 04-535 ОП МГ 04-243 Проезд "улица Спортивная" 24:58:0701001:1054 807,0 807,0 4,0 2 764,0 ЖБ Г

289 04-535 ОП МГ 04-244 Проезд от ж/д ул. Майская, 1 к котельной ул. Спор-
тивная,1 24:58:0000000:900 449,0 449,0 6,0 2 694,0 A ЖБ 

290 04-535 ОП МГ 04-245 Проезд к кладбищу 24:58:0000000:34444 177,0 189,5 4,0 758,0 ПГС 

дер. Шивера

291 04-535 ОП МГ 04-246 Проезд "улица Верхняя" 24:58:0101001:374 590,0 590,0 8,4 13 440,0 ПГС Г

292 04-535 ОП МГ 04-247 Проезд "улица Заречная" 24:58:0101001:376 2 125,0 2 125,0 9,4 47 000,0 ПГС Г

293 04-535 ОП МГ 04-248 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0101001:373 658,0 658,0 5,8 7 250,0 A ПГС Г

294 04-535 ОП МГ 04-249 Проезд "улица Новая" 24:58:0101001:375 724,0 724,0 5,0 3 500,0 Ж Б П 
ПГС 

295 04-535 ОП МГ 04-250 Проезд "улица Солнечная" 24:58:0101001:343 968,0 968,0 4,7 4 513,6 Ж Б П 
ПГС 

296 04-535 ОП МГ 04-251 Проезд "улица Центральная" 24:58:0101001:353 820,0 820,1 5,6 4 609,0 ЖБП 

297 04-535 ОП МГ 04-252 Проезд от ул. Новая до проезда к складу травяной муки 24:58:0101001:378 311,0 311,0 4,0 1 244,0 ПГС

пос. Подгорный

298 04-535-555 ОП МГ 04-001 Проезд "улица Боровая" 24:58:0000000:5030 847,0 846,6 9,3 7 873,4 A 

299 04-535-555 ОП МГ 04-002 Проезд "улица Дальняя" 24:58:0000000:34443 2 712,0 2 712,0 6,5 16 229,1 A 

300 04-535-555 ОП МГ 04-003 Проезд "улица Заводская" 24:58:0000000:40405 1 962,0 1 962,0 6,3 14 833,0 A 

301 04-535-555 ОП МГ 04-004 Проезд "улица Кировская" 24:58:0000000:36186 1 753,0 1 752,5 5,9 10 339,8 A 

302 04-535-555 ОП МГ 04-005 Проезд "улица Лесная" 24:58:0000000:5024 389,0 389,0 10,0 3 890,0 A 

303 04-535-555 ОП МГ 04-006 Проезд "улица Мира" 24:58:0000000:36139 656,0 656,4 20,1 13 193,6 A 

304 04-535-555 ОП МГ 04-007 Проезд "улица Рабочая" 24:58:0000000:36184 371,0 371,0 6,3 2 337,3 A 

305 04-535-555 ОП МГ 04-008 Проезд "улица Строительная" 24:58:0000000:36185 857,0 856,8 6,9 5 870,5 A 

306 04-535-555 ОП МГ 04-010 Проезд "от ул. Заводской до МП ЖКХ" 24:58:0805001:1894 146,0 146,0 6,0 630,0 A 

307 04-535-555 ОП МГ 04-011 Проезд "от ул. Заводская до ПТБО" 24:58:0000000:34446 1 241,0 1 241,0 3,4 4 244,2 A ПГС 

308 04-535-555 ОП МГ 04-012 Проезд "от ул. Дальняя до кладбища" 24:58:0801001:92 113,0 113,0 5,0 475,0 A 

309 04-535-555 ОП МГ 04-013 Автодорога от ул. Заводская до ИЖС Рябинушка  351,0 351,0 6,5 2 281,5 ПГС Г

310 04-535-555 ОП МГ 04-014 Ул. Удачная (ИЖС Рябинушка)  290,0 290,0 6,0 1 740,0 ПГС Г

311 04-535-555 ОП МГ 04-015 Ул. Черемуховая (ИЖС Рябинушка)  204,0 204,0 6,2 1 264,8 ПГС Г

312 04-535-555 ОП МГ 04-016 Ул. Цветочная (ИЖС Рябинушка)  272,0 272,0 6,4 1 740,8 ПГС Г

313 04-535-555 ОП МГ 04-017 Ул. Весенняя (ИЖС Рябинушка)  210,0 210,0 6,8 1 428,0 ПГС Г

314 04-535-555 ОП МГ 04-018 Проезд от автодороги "Обход Железногорск" до 
ул. Дальняя  1 787,0 1 787,0 5,8 10 364,6 А

ИОТОГО: 190 114,5 189 453,9  1 583 549,1  

Примечание: используется следующее сокращение для покрытия дорог: 

- усовершенствованное покрытие: А – асфальтобетонное, ЖБ – монолитный железобетон, ЖБП – сборное покрытие из железобетонных плит;

- переходное покрытие: ПГС – песчано-гравийная смесь, Щ - щебеночное покрытие;

- низшее покрытие (без покрытия): Г – грунтовая дорога. 
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В 2020 году на территории ЗАТО г.Железногорск произошло 140 пожаров. Ма-
териальный ущерб составил 141 тыс. рублей. Погиб–1 чел., травмированы–3 чел., 
спасено–2 чел. и имущества на сумму 17 млн. 140 тыс. рублей.

Таблица № 1
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ

№
п/п Наименование показателя

Анализируемые периоды
2017 2018 2019 2020

1. Количество пожаров, единиц 124 147 172 166
2. Материальные потери от пожаров, 

тыс. руб. 1 929 1 160 364 150,7

3. Погибло при пожарах 2 0 4 3
4. Травмировано при пожарах 2 3 2 8
5. Эвакуировано 49 77 76 41
6. Спасено 6 14 8 3

Диаграмма № 1

Диаграмма № 2

Диаграмма № 3

Таблица № 2
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

№
п/п Причины пожаров

Анализируемые периоды

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Поджоги 20 24 20 13
Нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования и бытовых элек-
троприборов 

10 15 17 18

Неисправность и нарушение правил эксплуата-
ции печного отопления 6 9 22 21

Неосторожное обращение с огнем/ неосторож-
ность при курении 85 89 105 101

Шалость детей с огнем 0 4 3 2
Взрывы 0 0 0 1
Неисправность систем, механизмов и узлов 
транспортного средства 1 3 1 4

Нарушение правил пожарной безопасности 
при проведении электрогазосварочных, ог-
невых работ 

0 2 2 1

Прочие причины 2 1 2 6
Итого: 124 147 172 166

В 2020 году наибольшее количество пожаров – 101 произошло по причине нео-
сторожного обращения с огнем/неосторожности при курении, 21 пожар по причи-
не неисправности и нарушения правил эксплуатации печного отопления, 18 пожа-
ров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния и бытовых электроприборов. Доля пожаров по указанным причинам от общего 
числа составила 60,8%, 12,6% и 10,8% соответственно.

Из таблицы № 2 видно, что в 2020 году количество пожаров произошедших по 
причине неосторожного обращения с огнем/неосторожности при курении, непра-
вильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, наруше-

нии правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электро-
приборов остается на высоком уровне.

Таблица № 3
ОБЪЕКТЫ ПОЖАРОВ

№
п/п Объекты пожаров

Анализируемые периоды

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1. Здания производственного назначения 0 5 2 0
2. Складские здания, сооружения 2 4 0 0
3 Здания, сооружения для хранения автомоби-

лей и других колесных транспортных средств 3 4 7 4

4. Места открытого хранения веществ, матери-
алов и прочие открытые территории 75 79 53 46

5. Лесные массивы 0 0 21 26
6. Садоводческие товарищества 21 21 43 45
7. Здания жилого назначения и надворные по-

стройки 13 20 24 21

8. Строящиеся здания 0 0 0 4
9. Транспортные средства 9 9 11 10
10. Сельскохозяйственные объекты 0 0 0 0
11. Здания, сооружения и помещения предпри-

ятий торговли 0 3 1 0

12. Здания, помещения учебно-воспитательно-
го назначения 0 0 0 0

13. Здания, помещения здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения 0 0 0 0

14. Здания, помещения сервисного обслужива-
ния населения 0 0 1 0

15. Административные здания 0 0 0 0
16. Здания, сооружения и помещения для куль-

турно-досуговой деятельности населения и 
религиозных обрядов

0 0 0 0

17. Здания и помещения для временного пребы-
вания (проживания) людей 0 0 0 0

18. Другие объекты пожара 1 2 9 10
Итого: 124 147 172 166

Из таблицы № 3 видно, что количество пожаров произошедших в садоводческих 
товариществах, зданиях жилого назначения, лесных массивах и на открытых терри-
ториях остается на высоком уровне.

В подавляющем большинстве случаев причинами гибели людей является позднее 
обнаружение и сообщение о пожаре, состояние алкогольного опьянения. В боль-
шинстве случаев виновными в возникновении пожаров являются лица работоспо-
собного и пенсионного возраста.

Группа административно-правовой деятельности при осуществлении государ-
ственного пожарного надзора и дознания по делам о пожарах ОФГПН ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 2 МЧС России»

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В 
ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА:

Войнова Т.Ф. Железногорская местная общественная 
организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями 
«Этот мир для тебя»

Голофаст М.И. МП «ПАТП»
Гришин В.В. МП «Горэлектросеть»
Дунина Т.М. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Кривоносова Л.В. ЕДДС ЗАТО г. Железногорск
Кузнецова Н.Ф. ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 

ФМБА»
Лузанов А.Н. ЕДДС ЗАТО г. Железногорск
Маджар Е.А. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 

2 МЧС России»
Переволоцкий А.А. Отдел в г. Железногорске УФСБ России 

по Красноярскому краю
Попова В.А. МБУ «Музейно-выставочный центр»
Потреба П.А. МП «Горэлектросеть»
Шуравин Ю.В. МП «Горэлектросеть»
Якименко М.А. Отдел в г. Железногорске УФСБ России 

по Красноярскому краю
Заместитель руководителя-заведующий общим 

отделом
Управления внутреннего контроля Е.В. АНДРОСОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

12 января 2021 в 14-00  г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки городского округа ЗАТО город Железно-
горск от 21.12.2020, 22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 
25.12.2020, 28.12.2020. О предоставлении Главе ЗАТО 
г. Железногорск проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа 
ЗАТО город Железногорск для принятия решения о его 
направлении в Совет Депутатов ЗАТО г. Железногорск 
для утверждения.

Количество участников: 17 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по под-

готовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск:

1. Предоставить Главе ЗАТО г. Железногорск проек-
та внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа ЗАТО город Железногорск 
для принятия решения о его направлении в Совет Депу-
татов ЗАТО г. Железногорск для утверждения.

Заместитель председателя комиссии 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

С 01.01.2021 изменяются банковские рек-
визиты по оплате всех видов договоров муни-
ципальных жилых помещений:

- Оплата по всем видам договоров найма 
жилых помещений (социальный найм, слу-
жебный найм, коммерческий найм, манев-
ренный фонд):

ИНН 2452012069/КПП 245201001,
УФК по Красноярскому краю
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 

04193009450),
р/счет 03100643000000011900,
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Крас-
ноярск,

кор счет 40102810245370000011,
БИК 010407105,
КБК (код) 00911109044040000120.
Внести оплату по всем видам договоров 

найма жилых помещений:
(социальный найм, служебный найм, ком-

мерческий найм, маневренный фонд) можно 
во всех отделениях АО «Почта России». Сто-
имость комиссии АО «Почта России», незави-
симо от суммы платежа, составляет 46,0 руб.

- При оплате штрафов, неустоек, пени в со-
ответствии с законом или договором, в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, муниципальным казенным учреждени-

ем городского округа:
ИНН 2452012069/КПП 245201001, УФК по 

Красноярскому краю
УФК по Красноярскому краю
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 

04193009450),
р/счет 03100643000000011900,
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Крас-
ноярск,

кор счет 40102810245370000011,
БИК 010407105,
КБК (код) 00911607090040000140.
- Оплата по гражданским возмездно-право-

вым договорам (купля-продажа, мена, аренда 
с правом выкупа):

ИНН 2452012069/КПП 245201001, УФК по 
Красноярскому краю

УФК по Красноярскому краю
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 

04193009450),
р/счет 03100643000000011900,
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Крас-
ноярск,

кор счет 40102810245370000011,
БИК 010407105,
КБК (код) 00911401040040000410.
Все справки по телефонам 76-55-56, 76-

55-48, 76-55-90.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗАГОЛОВОК ВЫДЕЛИТЬ ЖИРНЫМ 

ТЕКСТОМ)

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ЗА 2020 Г. НА ТЕРРИТОРИИ СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ЗА 2020 Г. НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф Брод-

ский. Часть речи». (12+).

6.00 Футбол. «Хиберниан» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии. (0+).

8.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 20.45, 
22.30, 1.55 Новости.

10.05, 16.05, 18.45, 22.35, 2.05, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Х. Агрба - 
С. Тедеев. Трансляция из Казани. (16+).

14.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан вели-
кой команды». (12+).

15.00 «Идеальные соперники. «Алания» и 
«Спартак». (12+).

15.30 «Большой хоккей». (12+).
16.45 Смешанные единоборства. А. Ра-

мазанов - К. Петчьинди. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

17.50 Д/с «Тайны боевых искусств». 
(16+).

19.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
20.15, 20.50 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.35 «Точная ставка». (16+).
2.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем II». Чем-

пионат Нидерландов. Прямая трансля-
ция.

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 2.10 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+).

3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ».
13.20 Д/ф «Живая Вселенная».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада для 

струнного оркестра в 3-х частях. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) и Камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение».
2.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Сле-

пая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Власти-

тели». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

(12+).
10.40, 4.45 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55, 1.35 Хроники московского 

быта. (12+).
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

(16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

помним их смешными». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Политические тяжело-

весы». (16+).
2.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». (12+).

6.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.35, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.45, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(16+).

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+).

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

7.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+).

8.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.25 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+).

13.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+).

4.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

6.00, 11.30, 18.30, 2.50 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 20.30, 22.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+).

4.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).
9.45, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных войск». 
(12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
2.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).
4.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+).
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 17.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-

ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (12+).
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+).
1.45 Дело было вечером. (16+).
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+).
4.15 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

(0+).
5.30 М/ф «Королевские зайцы». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.35, 15.40 «Барышня-Крестьянка». 

(16+).

17.40 «Мастершеф». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Взвешенные люди». (16+).

3.40 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 9.25, 9.40, 

10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.20 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Пятилетие «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+).

2.55 «THT-Club». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.50, 4.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Высокая горка». (0+).
9.55 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
10.15 М/ф «Урок плавания». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Ангел Бэби». (0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 2.50 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.40 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф Премьера. «Лорел Ка-

ньон». (16+).

6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

8.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.35, 20.45, 22.30, 
2.30 Новости.

10.05, 16.05, 18.40, 22.35, 2.35, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Д. Каль-
заге - М. Кесслер. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).

14.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.00 Все на футбол! Афиша.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции.

18.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.

20.15, 20.50 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
22.55 Мини-футбол. Россия - Армения. 

Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

0.55 Профессиональный бокс. Х. Агрба - 
Э. Корреа. Бой за титул WBA Continental 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы.

2.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.20 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна». (16+).

2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ».
10.20 «Шедевры старого кино».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ».
13.20 Д/ф «Живая Вселенная».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии 

и Александра Дюма».
21.00 Д/с «Красивая планета».
21.15 Линия жизни.
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение».
0.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ». (16+).
1.20 Д/ф «Серенгети».
2.20 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ». (16+).

22.15 Х/ф «ОМЕН». (16+).

0.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». (16+).

2.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).

3.30 Д/с «Знахарки». (16+).

4.15 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

5.15 Не ври мне. (12+).

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИС-

САРША». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+).

20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника». 

(12+).

0.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+).

2.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).

3.20 Петровка, 38. (16+).

3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).

5.00 «10 самых...» (16+).

5.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 4.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.10, 5.35 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 3.05 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». (16+).

23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).

6.45 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).

8.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

9.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.25 М/ф «Карлик Нос». (6+).

13.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

5.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).

6.00, 11.30, 18.30, 3.30 

Улётное видео. (16+).

6.10, 1.50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 20.30, 22.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.40 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
0.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
2.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).

6.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

7.20, 8.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.45, 13.20, 14.05, 17.10, 18.05, 

21.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

(16+).

1.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+).

3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).

4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». (0+).

5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+).
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (12+).
15.45 Уральские пельмени. (16+).
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+).
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». (18+).
3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Молодильные яблоки». 

(0+).
5.35 М/ф «Мойдодыр». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

9.15, 14.35 «Мастершеф». (16+).

18.10 «Беременна в 16». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Взвешенные люди». (16+).

3.40 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.40, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7». (16+).

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8». (16+).

18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 

22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

13.00 «Золото Геленджика». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.05 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00, 0.30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+).
9.50 М/ф «По следам бременских музыкантов». 

(0+).
10.10 М/ф «Кани и Симба». (6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Буба». (6+).
15.40 «Букабу». (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	 Премьера.	 «Владимир	

Высоцкий.	Письмо	Уоррену	Бит-
ти».	(16+).

11.15,	12.15	Д/ф	«Владимир	Высоц-
кий.	«Я	не	верю	судьбе...»	(16+).

12.40	 Д/ф	 «Живой	 Высоцкий».	
(12+).

13.10	 Д/ф	«Высоцкий.	«Где-то	в	чу-
жой	незнакомой	ночи...»	(16+).

14.15	 Х/ф	«СТРЯПУХА».	(0+).
15.40	 Д/ф	«Владимир	Высоцкий.	«И,	

улыбаясь,	 мне	 ломали	 крылья».	
(16+).

16.55	 Д/ф	 «Высоцкий.	 Последний	
год».	(16+).

17.50	 «Сегодня	вечером».	Владимир	
Высоцкий.	(16+).

21.00	 Время.
21.20	 Премьера.	 «Сегодня	 вече-

ром».	(16+).
23.00	 Д/ф	 «Правда	 о	 «Последнем	

герое».	(12+).
0.00	 Х/ф	 «КРАСИВЫЙ,	 ПЛОХОЙ,	

ЗЛОЙ».	(18+).
1.55	 Модный	приговор.	(6+).
2.45	 Давай	поженимся!	(16+).
3.25	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.00	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	мира.	
Финал.	Трансляция	из	Австрии.	(0+).

7.00	 Д/ф	 «The	Yard.	Большая	 волна».	
(12+).

8.00	 Баскетбол.	ЦСКА	(Россия)	-	«Бава-
рия»	 (Германия).	Евролига.	Мужчины.	
(0+).

10.00	 Профессиональный	бокс.	Д.	Лебе-
дев	-	Э.	Маккаринелли.	Трансляция	из	
Великобритании.	(16+).

10.20	 Профессиональный	бокс.	Д.	Каль-
заге	-	Б.	Митчелл.	Трансляция	из	Ве-
ликобритании.	(16+).

10.40	 Бокс.	Лучшие	нокауты-2020.	(16+).
11.00,	12.55,	15.30,	18.10,	20.20,	22.05,	0.15,	

2.30	Новости.
11.05,	 15.35,	 18.15,	 20.25,	 21.35,	 2.35,	

5.00	Все	на	Матч!
13.00	 М/ф	«Футбольные	звёзды».	(0+).
13.20	 Х/ф	«ЯРОСТНЫЙ	КУЛАК».	(16+).
16.20	 Биатлон.	Чемпионат	Европы.	Гон-

ка	преследования.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Польши.

17.10	 Смешанные	единоборства.	Ч.	Конго	
-	Т.	Джонсона.	С.	Роджерс	-	А.	Межи-
дов.	Bellator.	Трансляция	из	США.	(16+).

18.50	 Биатлон.	Чемпионат	Европы.	Гон-
ка	преследования.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Польши.

19.40	 Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Масс-
старт.	Мужчины.	Прямая	трансляция	из	
Швеции.

20.45	 Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Масс-
старт.	Женщины.	Прямая	 трансляция	
из	Швеции.

22.10	 Футбол.	«Реал»	(Мадрид)	-	«Леван-
те».	Чемпионат	Испании.	Прямая	транс-
ляция.

4.40	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.05	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕ-

НЕРАЛА».	(16+).
7.20	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 Секрет	на	миллион.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.00	 Т/с	«ПЁС».	(16+).
23.30	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.50	 Дачный	ответ.	(0+).
2.50	 Т/с	«ОТДЕЛ	44».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Т/с	«ГОРОД	НЕВЕСТ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«СВОИ	ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ».	

(12+).

1.10	 Х/ф	 «КАТИНО	 СЧАСТЬЕ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».

8.05	 Х/ф	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ».

9.35	 Д/с	«Неизвестная».

10.05	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ОТДЫХА	С	СУББОТЫ	

ДО	ПОНЕДЕЛЬНИКА».

11.30	 Д/ф	«Владислав	Стржельчик.	Его	

звали	Стриж».

12.10	 Д/с	«Земля	людей».

12.40,	1.40	 Д/ф	«Серенгети».

13.40	 Д/с	«Русь».

14.10	 Всероссийский	конкурс	молодых	

композиторов	«Партитура».	Финал.

16.35	 Х/ф	«СЫН».

18.05	 Больше,	чем	любовь.

18.45	 Д/ф	«Кавказская	пленница».	Это	

же	вам	не	лезгинка,	а	твист!»

19.25	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».

20.05	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ГОВОРИТ».

22.00	 «Агора».

23.00	 Клуб	37.

0.00	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР».

2.40	 М/ф	«Королевская	игра».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	9.15	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.15	 Х/ф	«УИДЖИ:	ДОСКА	ДЬЯВО-

ЛА».	(16+).

12.00	 Х/ф	 «УИДЖИ:	 ПРОКЛЯТИЕ	

ДОСКИ	ДЬЯВОЛА».	(16+).

14.00	 Х/ф	«МАМА».	(16+).

16.00	 Х/ф	 «ШКАТУЛКА	 ПРОКЛЯ-

ТИЯ».	(16+).

18.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ».	(16+).

20.30	 Х/ф	 «КЛАУСТРОФОБЫ».	

(16+).

22.30	 Х/ф	«КОЛДОВСТВО».	(16+).

0.30	 Х/ф	«ОМЕН».	(16+).

2.15,	3.00,	3.45,	4.30,	5.15	Т/с	«ВИ-

КИНГИ».	(16+).

6.00	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ».	

(12+).

7.50	 Православная	энциклопедия.	

(6+).

8.15	 Х/ф	 «СОБОР	 ПАРИЖСКОЙ	

БОГОМАТЕРИ».	(0+).

10.50,	11.45	Х/ф	«СУЕТА	СУЕТ».	(6+).

11.30,	14.30,	23.45	 События.

12.55,	14.45	Х/ф	«УРОКИ	СЧАСТЬЯ».	

(12+).

16.55	 Х/ф	«ДЕЛО	СУДЬИ	КАРЕЛИ-

НОЙ».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.

22.15	 «Право	знать!»	(16+).

0.00	 «Прощание».	(16+).

0.50	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).

1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).

2.00	 Линия	защиты.	(16+).

2.25,	3.05,	3.50,	4.30	 Хроники	 мо-

сковского	быта.	(12+).

5.10	 «Осторожно,	 мошенники!»	

(16+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.35	 Х/ф	 «КУБАНСКИЕ	 КАЗАКИ».	

(16+).

8.45	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ».	(16+).

10.50,	1.55	Х/ф	 «ВСЁ	К	ЛУЧШЕМУ».	

(16+).

14.45	 Х/ф	 «ВСЁ	 К	 ЛУЧШЕМУ-2».	

(16+).

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬ-

БЫ».	(16+).

22.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫСКЕ».	

(16+).

4.55	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

7.00	 Х/ф	«ЗА	ПРЕКРАСНЫХ	ДАМ!»	
(16+).

8.10	 Х/ф	«КОСМОС	КАК	ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ».	(16+).

9.40	 Х/ф	«АЛЕНЬКИЙ	ЦВЕТОЧЕК».	
(12+).

10.55	 М/ф	«Про	Федота-стрельца,	
удалого	молодца».	(12+).

12.25	 М/ф	«Крепость.	Щитом	и	ме-
чом».	(6+).

13.50	 М/ф	 «Снежная	 Королева-2:	
Перезаморозка».	(6+).

15.20	 М/ф	 «Снежная	 Королева-3:	
Огонь	и	лёд».	(6+).

17.00	 М/ф	«Снежная	Королева:	За-
зеркалье».	(6+).

18.45	 М/ф	 «Снежная	 Королева».	
(6+).

20.10	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк-2».	(6+).

21.35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк-3».	(6+).

23.00	 Т/с	«ПАПИК».	(16+).
3.40	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ».	

(16+).

6.00,	13.00,	18.30,	4.10	

Улётное	видео.	(16+).

6.10	 Каламбур.	(16+).

7.00	 Т/с	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».	

(16+).

12.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ».	(16+).

16.30	 КВН	Best.	(16+).

20.30,	22.00,	23.00	 + 1 0 0 5 0 0 .	

(16+).

0.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ».	(18+).

2.40	 Х/ф	 «КЛОВЕРФИЛД,	 10».	

(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.15	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ».	

(0+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.10	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	«ДЭДПУЛ-2».	(16+).

19.45	 Х/ф	«ВЕНОМ».	(16+).

21.40	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС:	ДО-

РОГА	ЯРОСТИ».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ХИЩНИК».	(16+).

2.00	 Х/ф	«ХИЩНИК-2».	(16+).

3.40	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.55	 Х/ф	«КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДА-
МА».	(12+).

7.30,	8.10	 Х/ф	 «ЗОЛОТОЙ	 ГУСЬ».	
(0+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	 телевидения».	

(12+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 «Морской	бой».	(6+).
15.05,	5.35	Д/с	 «Оружие	 Победы».	

(6+).
15.25	 Д/с	 «Битва	 оружейников».	

(12+).
16.10	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	 ХХ	 ВЕКА».	

(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.25	 «Легендарные	матчи».	(12+).
22.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИ-

ВИЗИИ».	(0+).
0.25	 Х/ф	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	 ГОД	

ВОЙНЫ...»	(12+).
1.50	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ».	(0+).
3.25	 Х/ф	«МОЙ	БЕДНЫЙ	МАРАТ».	

(16+).
5.00	 Д/с	«Зафронтовые	разведчи-

ки».	(12+).

6.00	 Д/с	«Волонтеры».	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 Д/с	«Магия	вкуса».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 Д/с	«Природоведение	с	Алек-

сандром	Хабургаевым».	(6+).
12.45	 Х/ф	 «НЕВЕРОЯТНОЕ	 ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ	МИСТЕРА	СПИВЕТА».	
(6+).

14.45	 Д/ф	 «Филипп	Киркоров.	Ко-
роль	и	шут».	(12+).

15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-
ма».	(16+).

16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	
(16+).

16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	насущ-
ном».	(16+).

17.05	 Концерт	«Жизнь	и	творчество	
Прокофьева».	(12+).

18.45	 «Законодательная	 власть».	
(16+).

19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АД-

ВОКАТА».	(16+).
0.15	 Т/с	 «БЕСПОКОЙНЫЙ	 УЧА-

СТОК».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Х/ф	 «ПЯТЫЙ	 ЭЛЕМЕНТ».	

(16+).
12.35	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ».	(12+).
14.45	 Х/ф	 «НОЧЬ	 В	 МУЗЕЕ-2».	

(12+).
16.55	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ».	(6+).
18.55	 М/ф	«Фердинанд».	(6+).
21.00	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА».	(12+).
22.55	 Х/ф	«НОЙ».	(12+).
1.40	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ».	(12+).
3.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИ-

КЯН».	(12+).
5.05	 «6	кадров».	(16+).
5.25	 М/ф	«Как	грибы	с	горохом	во-

евали».	(0+).
5.45	 М/ф	«Крылатый,	мохнатый	да	

масленый».	(0+).

5.05,	3.00	 «Папа	попал».	(12+).

8.20,	16.45	«Беременна	в	16».	(16+).

23.00	 «Немножко	 разведены».	

(16+).

0.35	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	5.50,	6.15,	6.40,	7.15,	7.40,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.40,	12.25	Т/с	«СВОИ-

3».	(16+).

13.20,	 14.15,	 15.00,	 15.50,	 16.40,	

17.25,	18.20,	19.05,	19.55,	20.40,	

21.35,	22.20,	23.10	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.55,	2.40,	3.25	 Т/с	 «КОРОТ-

КОЕ	ДЫХАНИЕ».	(16+).

4.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ-8».	(16+).

7.00,	2.20	 «ТНТ	Music».	(16+).

7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

11.30,	 12.00,	 12.30,	 13.00,	 13.30,	

14.00,	14.35,	15.05,	15.35,	16.10,	

16.40,	17.10,	17.40,	18.10,	18.40,	

19.10,	19.40	 Т/с	 «РЕАЛЬ-

НЫЕ	ПАЦАНЫ».	(16+).

20.15	 Х/ф	 «РЕАЛЬНЫЕ	 ПАЦАНЫ	

ПРОТИВ	ЗОМБИ».	(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД».	(16+).

2.50,	3.45	 «Импровизация».	(16+).

4.35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

5.30,	6.00,	6.30	 «ТНТ.	 Best».	

(16+).

5.00	М/с	«Летающие	звери».	«Малыши	и	лета-
ющие	звери».	(0+).

6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.40	М/с	«Деревяшки».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9.30	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).
11.05	 М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+).
11.30	 М/с	«Три	кота».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
12.50	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
14.30	 «Большие	праздники».	(0+).
15.00	 «Ералаш».	(6+).
16.15	 М/с	 «Снежная	 Королева:	 Хранители	

Чудес».	(0+).
16.40	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17.05	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
19.00	 М/ф	«Два	хвоста».	(6+).
20.15	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Лео	и	Тиг.	Волшебные	песни!»	

(0+).
20.50	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«С.О.Б.Е.З».	(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	 «Трансформеры.	 Кибервселен-

ная».	(6+).
23.40	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
0.10	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
1.00	М/с	«Новые	Луни	Тюнз».	(6+).
3.55	М/с	«Приключения	Тайо».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Ледниковый период. (0+).
16.40 Д/ф Мировая премьера. «Ван-

га: Человек и феномен». (12+).
17.40 Премьера. «Я почти знаме-

нит». (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+).
21.00 Время.
21.50 Премьера. «Сегодня вече-

ром». К 110-летию Ванги. (16+).
23.50 Д/ф «Ванга: Человек и фено-

мен». Полная версия. (12+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

6.00, 6.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Австрии. 
(0+).

6.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

9.35 Жизнь после спорта. (12+).
10.00 Смешанные единоборства. Э. Эль-

даров - Л. Мафра. А. Багаутинов - О. 
Личковахи. Brave CF & Krepost Selection. 
Трансляция из Сочи. (16+).

11.00, 13.00, 21.15, 23.30, 2.00 Новости.
11.05, 23.35, 2.10, 5.00 Все на Матч!
13.05 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+).
13.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». (0+).
13.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 70 км. Прямая трансляция 
из Италии.

16.55, 20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции.

18.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши. (0+).

18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Польши.

21.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. «Наполи» - «Парма». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Барселона» - «Атлетик». 
Чемпионат Испании. Прямая трансля-
ция.

5.00 Х/ф «ВЗЛОМ». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Звезды сошлись. (16+).

21.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

0.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

4.25, 1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(12+).

6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-

НЕЦИЮ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+).

17.45 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Маугли».
8.15 Х/ф «СЫН».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ».
12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05, 0.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 

357». (16+).
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоре-

чия Марио Ланца».
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано Ган-
чи в концерте «Верди-гала».

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.

2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

10.30 Новый день. (12+).

11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 

(16+).

13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». (16+).

15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+).

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).

23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ». (16+).

2.00, 2.45, 3.30 Не ври мне. (12+).

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+).

7.30 «Фактор жизни». (12+).
7.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
9.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». (16+).
16.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». (16+).
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

(12+).
21.30, 0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (12+).
1.25 Петровка, 38. (16+).
1.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+).
3.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+).
4.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

7.00 Пять ужинов. (16+).

7.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).

9.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+).

11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+).

15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

2.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(16+).

5.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+).

5.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+).
7.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+).
9.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

(6+).
11.05 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется». (6+).
12.35 М/ф «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». (6+).
14.00 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+).
15.35 М/ф «Садко». (6+).
17.05 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).
18.45 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).
20.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).
23.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
3.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+).
5.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
7.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
8.25 Х/ф «ФОБОС». (16+).

6.00, 13.00, 18.30, 2.45 

Улётное видео. (16+).

6.10, 2.00 Каламбур. (16+).

7.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

12.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

20.30, 22.00, 23.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

0.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

(16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.20 Х/ф «САХАРА». (16+).

10.20 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).

12.25 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).

14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).

16.25 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).

18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).

20.45 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
(16+).

7.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).
14.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». 

(12+).
3.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». (0+).
4.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В не-

бесах мы летали одних...» (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Волонтеры». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+).

10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 
(16+).

11.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут». (12+).

11.55, 15.55, 20.25 « П о л е з н а я 
программа». (16+).

12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+).

12.15 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 16.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». (12+).
17.30 Д/ф «Тренер». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт «Жизнь и творчество 

Прокофьева». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
(12+).

0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «МОЙ СЫН». (18+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+).
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+).
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+).
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+).
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ». (16+).
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». (18+).
3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
5.40 М/ф «Полкан и шавка». (0+).

5.00, 18.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

8.40 «Беременна в 16». (16+).

13.30 «Дорогая, я забил». (16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (16+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8». (16+).

8.10, 9.00, 10.00, 10.55 Х/ф «ПО-

СЛЕДНИЙ ДЕНЬ». (16+).

11.45, 12.45, 13.45, 14.40, 0.05, 

1.05, 2.00, 2.45 Х/ф «НАСТАВ-

НИК». (16+).

15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 19.55, 

21.00, 22.05, 23.10 Т/с «НЮ-

ХАЧ». (16+).

3.30, 4.10, 4.55 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 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 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Новое утро». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «РОДИНА». (18+).

2.35, 3.55 «Импровизация». (16+).

3.30 «ТНТ Music». (16+).

4.50 «Comedy Баттл». (16+).

5.40 «Открытый микрофон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Малышарики». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
9.30 М/с «Тима и Тома». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
11.30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
12.30 «Игра с умом». (0+).
12.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.50 М/с «Царевны». (0+).
14.30 «Король караоке». (0+).
15.00 «Ералаш». (6+).
16.15 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.05 М/с «Смешарики». (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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КУДА ПОДАТЬСЯ?
Новые Правила противо-

пожарного режима утвер-
дило Правительство Рос-
сии. Документ опубликован 
на официальном портале 
правовой информации. В 
восьмом пункте указано, что 
«запрещается использовать 
подвальные и цокольные 
этажи для организации дет-
ского досуга (детские раз-
вивающие центры, развле-
кательные центры, залы для 
проведения торжественных 
мероприятий и праздников, 
спортивных мероприятий), 
если это не предусмотрено 
проектной документацией». 
Директор спортивной шко-
лы «Юность» Эдуард Антонов 
рассказал, что сейчас у него 
в оперативном управлении 
находятся спортивный ком-
плекс «Дельфин», где пред-
усмотрены цокольные эта-
жи со спортивными зала-
ми, спортивный клуб «Луч» 
(Парковая, 18) и боксерский 
клуб «Ринг», расположен-
ный в подвале жилого дома 
(Пушкина, 30). И под уда-
ром сейчас имен-
но перспектива 
секции бокса. 

- Если мы 
заглянем в 
Федераль-
ный закон 
№329 «О фи-

зической культуре и спорте 
в РФ», то станет ясно, что 
под определение «спортив-
ное мероприятие» подпадает 
практически вся наша дея-
тельность, - пояснил руково-

дитель СШ «Юность» Эдуард 
Антонов. - Это и проведение 
соревнований, и подготов-
ка к ним, и теоретические 
занятия. Мы проанализиро-
вали технический паспорт 
здания, где расположен наш 
ринг, провели переговоры 
с юристами и со спе-
циалистами Бюро 
технической ин-
вентаризации. 
К сожалению, 
сейчас выход 
у нас один - 
искать новое 
помещение и 
переезжать. Од-
нако очевидно, что в 
Железногорске недоста-
точно площадей даже для тех 
видов спорта, которые сей-
час культивируются. А если 
начнут закрываться приспо-
собленные помещения, в ко-
торых занимаются наши дети, 
мы неизбежно столкнемся с 
ситуацией, когда ребятишки 
останутся на улице. На сегод-
няшний день практически все 
спортивные объекты в Же-
лезногорске переполнены. 

Антонов добавил, 
что на сегодняш-

ний день боксом в 
спортивной шко-
ле занимаются 
170 детей. От-
деление на Пуш-

кина, 30 посеща-
ет большинство - 

100 человек. Старший 
тренер отделения бокса 

СШ «Юность» Александр 
Иванов давно ратует за то, 
что железногорским боксе-
рам нужен новый простор-
ный специализированный 
спортивный зал.

- Боксерский зал на Пар-
ковой, 30 появился, ко-

нечно же, не от хоро-
шей жизни. В свое 

время, в конце 
80-х, я еще па-
цаном прини-
мал участие в 
обустройстве 
данного поме-

щения, - поделился вос-
поминаниями Иванов. - И 
прежде чем его закрывать, 
надо подумать, куда всех 
этих детей потом напра-
вить. Здесь мне видится 
два варианта. Либо стро-
ить новый зал, либо пере-
оборудовать иное незадей-
ствованное помеще-
ние. Вот, к приме-
ру, спортивный 
зал в бывшей 
школе 182. Там 
две раздевалки, 
большой игро-
вой зал, вмести-
тельная тренер-
ская, просторное по-
мещение для хранения 
инвентаря. Только чтобы 
переоборудовать его, пе-
рестелить полы, обновить 
гидроизоляцию и привести 
помещения в соответствие 
действующим нормам, 
потребуется не меньше 
5 миллионов рублей. А где 
их взять?

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

История боксерского рин-
га - это только один из при-
меров того, как новые пра-
вила противопожарного ре-
жима могут сказаться на де-
ятельности воспитанников 
спортивных учреждений. А 
ведь под управлением МКУ 
«Управление по физической 
культуре и спорту» помимо 
«Юности» находится еще две 
спортивные школы (СШ №1, 
СШ «Смена») и МАУ «Комби-
нат оздоровительных спор-
тивных сооружений». 

- В оперативном управле-
нии СШ «Смена» находятся: 
отделение шахмат на Вос-
точной, 15, здание на По-

селковой, 50 и тренажер-
ный зал на цоколь-

ном этаже по 
Ленина, 48а, 
- рассказал 
д и р е к т о р 
спортивной 
школы «Сме-

на» Константин Камал-
тынов. - В зале площадью 30 
квадратных метров на Лени-
на занимаются на тренаже-
рах 10 человек. Когда вышли 
новые правила, мы прокон-
сультировались с отделом 
государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС 
России». Согласно проект-
ной документации, исполь-
зование данного помеще-
ния для занятий спортом не 
запрещается. Так что у нас 
проблем нет.

В Железногорске еще не-
сколько спортивных клубов 
базируются в подвальных по-
мещениях: «Силачи» (Ленина, 
47), «Одиссей» (Комсомоль-
ская, 56), «Крылья» (Ленина, 
30). Все они находятся в опе-
ративном управлении МАУ 
«КОСС». Желая точно разо-
браться, какие организации, 
секции и клубы Железногор-
ска новые правила противо-
пожарного режима заста-
вят «выйти из подвалов», мы 

связались с начальником от-
дела Федерального государ-
ственного пожарного надзора 
- заместителем главного го-
сударственного инспектора 
ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС №2 МЧС России» по 
пожарному надзо-
ру Андреем Кук-
сенко. 

-  С р а з у 
скажу, на се-
годняшний 
день мы не 
задавались 
целью посчи-

тать точное количество дет-
ских досуговых организаций, 
расположенных в подвальных 
помещениях в нашем городе, 
- пояснил Андрей Анатолье-
вич. - В предыдущей практике 
у нас был выявлен один объ-
ект, который не соответство-
вал действующим нормам 
противопожарной безопас-
ности. Это был развлекатель-
ный центр «Вокруг света» по 
проспекту Ленинградскому, 
55г, там проводились дет-
ские мероприятия. Однако 
это было еще до всту-
пления в силу но-
вых правил. По-
вторюсь, в этом 
году мы их не 
считали. Еще в 
новых правилах 
есть оговорка. 
Исключение дела-
ется для домов, где 
использование подваль-
ных помещений для дея-
тельности развивающих 
кружков, развлекательных 
центров и спортивных секций 
предусмотрено проектной до-
кументацией. Поэтому в каж-
дом конкретном случае будем 
подробно разбираться, смо-
треть назначение разрешен-
ного использования помеще-
ния. Если, к примеру, проект 
70-х годов будет соответство-
вать противопожарным нор-
мам прошлых лет, запрета на 

размещение детских досуго-
вых центров в этих помеще-
ниях не будет. В противном 
же случае, если собственники 
или арендаторы в доброволь-
ном порядке не прекратят 
свою деятельность, мы будем 

предпринимать меры. 
Вплоть до приоста-

новки эксплуата-
ции данного объ-
екта. 

ПОСТАВИМ 
НА ПАУЗУ
Нередки случаи, 

когда журналистов 
упрекают в привлече-
нии излишнего внима-
ния к неочевидным про-
блемам, после чего их 
решением приходится 
озадачиваться органам 

местного самоуправления. 
Вот и сейчас внятных ответов 
на наши вопросы, к сожале-
нию, нам получить не удалось. 
Руководитель Управления по 
физической культуре и спор-
ту Сергей Афонин, комменти-
руя вступление в силу новых 
правил противопожарного ре-
жима, дал понять, что оконча-
тельного решения о дальней-
шей судьбе спортивных клу-
бов, расположенных в подва-
лах, еще не принято.

- У нас примерно у по-
ловины помещений, 

расположенных 
в цокольных 
этажах, раз-
решенное ис-
пользование 
предусмотре-

но проектной 

документацией, - расска-
зал Сергей Николаевич. - 
По поводу двух подвальных 
помещений продолжаются 
консультации с БТИ. От од-
ного - на Чапаева, 7 - при-
шлось отказаться, перееха-
ли в спорткомплекс «Раду-
га». До конца января у нас 
появится точное понимание 
по оставшимся объектам.

Александр КОТЕНЕВ

ВЫЙТИ ИЗ ПОДВАЛОВ?
С 1 января в России запретили 
деятельность детских кружков 
и спортивных секций в подвалах 
и на цокольных этажах зданий - в стране 
начинают действовать новые Правила 
противопожарного режима. 
В Железногорске 17 спортивных клубов 
по месту жительства, и пять из них 
работают именно в подвальных 
помещениях. На этой неделе журналисты 
«ГиГ» проанализировали, какова 
вероятность того, что юным 
воспитанникам спортивных школ вскоре 
придется переехать.

Эдуард АНТОНОВ
директор СШ «Юность» 

Александр ИВАНОВ 
старший тренер отделения 

бокса СШ «Юность»

Константин КАМАЛТЫНОВ
директор СШ «Смена» 

Андрей КУКСЕНКО
заместитель главного 

государственного инспектора 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №2 МЧС России» 
по пожарному надзору

Сергей АФОНИН
руководитель МКУ 

«Управление по физиче-
ской культуре и спорту»
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Ответы на сканворд №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кенгуру. Тальк. Дуремар. Архаизм. Ошейник. 

Холл. Илиада. Зефир. Туес. Гитара. Инжир. Зам. Шпана. Емеля. Сту-
дент. Шельма. Бивак. Едип. Кадр. Износ. Вакуум. Идол. Ерик. Эска-
латор. Тупость. Сноп. Чипсы. Улов. Саргофаг. Аптека.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дворняга. Исток. Элвис. Анис. Охват. Падчерица. Ржа. 
Гидравлика. Чмок. Автопилот. Ходики. Пиаф. Утеха. Бункер. Ирод. Сычуг. 
Теремок. Трое. Экто. Машков. Управа. Зелье. Арап. Инес. Лоск. Зять. Ушас. 
Иуда. Муму. Бедокур. Мята. Мультяшка.
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ПАРТА ГЕРОЯ
Железногорские школы приняли активное 
участие во всероссийском проекте «Парта 
Героя».

В ДЕСЯТИ образовательных учреждениях города выбра-
ли своих героев: спортсменов, ветеранов, участников 
войн. Три парты, на которых размещены данные о за-

служенном человеке, его фотография, биографическая ин-
формация и героический путь, уже установлены. Например, 
на прошлой неделе торжественное открытие состоялось в 
школе 93. Героем был выбран Владимир Власов, выпускник 
93-й, погибший в декабре 1999 года в Чечне. В актовом зале 
собрались учителя, почетные гости, ученики, а также мама 
и сестра Владимира. Память погибшего героя почтили ми-
нутой молчания.

Целью проекта «Парта Героя» является создание условий 
для формирования у подростков уважительного отношения к 
истории страны, ее героическому прошлому и настоящему. 
Право сидеть за такой партой получают ученики за хорошую 
успеваемость, спортивные достижения или особые успехи в 
школьной жизни.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Поздравления с красивой датой на этой 
неделе принимала жительница 
Железногорска Мария Бондарук.

МАРИЯ Михайловна родилась 17 января 1921 года, 
прошла Великую Отечественную войну, где служи-
ла радиотелеграфистом. Участвовала в боевых дей-

ствиях с японскими интервентами Квантунской армии, до-
шла до Харбина. Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, медалью «За боевые заслуги».

Мария Михайловна - первопроходец Железногорска. Сюда 
она приехала в 1951 году. Родила сына и дочь. Сейчас у нее 
7 внуков и 9 правнуков.

- Никакого секрета долголетия у меня нет, - говорит Мария 
Михайловна. - Просто я родилась в Сибири, и все то, через 
что я прошла, закалило мой дух.

С юбилеем Марию Михайловну поздравили президент 
России Владимир Путин и губернатор Красноярского края 
Александр Усс.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем юбиляр-
ше крепкого здоровья.

НОУТБУКИ ДЕТЯМ
В Комплексном центре социального 
обслуживания населения начали выдачу 
бесплатных ноутбуков многодетным 
семьям.

ВСЕГО в город поступило 39 единиц техники, ноутбуки 
предназначены для малообеспеченных семей, имеющих 
трех и более детей школьного возраста. Многодетные 

родители очень оценили эту помощь.
- Это абсолютно неожданный подарок, - делится эмоциями 

Лариса Андрианова, мама восьмерых детей. - Когда мне по-
звонили и сказали, что подарят ноутбук, я просто завизжала 
от радости. Сейчас у меня два студента и четыре школьника, 
а компьютера всего два. И когда у них одновременно уроки 
или контрольные, приходилось бегать из комнаты в комнату и 
как-то справляться. Поэтому мы все очень рады и благодарны.

Добавим, ноутбуки были куплены на внебюджетные сред-
ства, благодаря спонсору - компании «Роснефть». Всего та-
кие подарки получат 7000 многодетных малообеспеченных 
семей края.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Железногорские спортсмены снова 
показали свое мастерство.

ФУТБОЛИСТЫ команды «Смена» привезли победу 
с первенства Красноярского края по мини-фут-
болу среди юношей до 12 лет. Финальный матч 

состоялся в Зеленогорске, наши ребята обошли мину-
синскую команду «Олимпия» со счетом 2:1. Оба гола за-
бил Алексей Керемецкий.

На первенстве Красноярского края по настольно-
му теннису среди юношей и девушек до 16 лет наши 
девочки заняли 1 место в командном зачете. Парни 
тоже привезли медали за 3 место. В личном первен-
стве золото взяла Анастасия Шкуренко, серебряную 
медаль получила Светлана Киселева, Анна Евстифе-
ева на 3 месте.

Дзюдоисты тоже порадовали победами. На Фестивале 
дзюдо, который прошел в Емельяново в минувшие выход-
ные, наши спортсмены показали отличные результаты. 
Карим Шапиев занял 1 место, Семен Свахин в весовой 
категории 81 кг завоевал бронзу.

Юные фигуристки привезли из Казани медали с откры-
того первенства МБОУ ДО СШ «Стрела» по фигурному 
катанию на коньках (II этап) памяти заслуженного трене-
ра России Геннадия Сергеевича Тарасова. Воспитанни-
цы спортивного клуба «Крылья» заняли почетные места 
на пьедестале: 1 место у Анастасии Головач, 3 место у 
Дарьи Земляницкой. 

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Железногорске продолжается вакцинация 
против коронавирусной инфекции. 

ИЗ 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», поступившей в 
конце декабря, укол уже успели поставить 290 человек.

-Противопоказаниями к вакцинации на сегодняш-
ний день являются: гиперчувствительность к компонен-
там вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамне-
зе, обострение хронических заболеваний, беременность 
и период кормления грудью, - отметила заведующая по-
ликлиникой №2 КБ-51 Лилия Стрелкова. - Перед вак-
цинацией осуществляется осмотр врача (термометрия, 
опрос). При себе необходимо иметь медицинскую кар-
ту. После прививки за человеком в течение получаса на-
блюдает медперсонал.

Лилия Рафаиловна отметила, что градообразующие пред-
приятия и школы активно включились в процесс вакцина-
ции. Для оперативного охвата всех желающих поставить укол 
даже был открыт второй прививочный кабинет. Тем же, кто 
уже переболел коронавирусом и имеет антитела, в течение 6 
месяцев прививаться не рекомендуется. Остальным следует 
обратиться в колл-центр клинической больницы по телефону 
75-40-40. Прививка бесплатная.



66
Город и горожане/№3/21 января 2021 ЛИЦА ГОРОДА

ЭТО СУДЬБА! 
Маргарита пришла в жур-

налистику уже взрослым че-
ловеком, имея за плечами 
серьезный жизненный опыт. 
После безмятежного дет-
ства и вполне благополучно-
го отрочества в ее личной и 
творческой жизни на много 
лет возникла черная дыра. 
Как пишет сама Маргарита: 
«В это время я практически 
умерла, достигла дна, но от-
толкнулась и всплыла на по-
верхность. Накопленный эмо-
циональный груз нужно было 
куда-то излить, чтобы просто 
не сойти с ума, очнуться и на-
чать выздоравливать». И она 
стала писать рассказы. Для 
души. Однажды дала прочи-
тать свои творения будуще-
му мужу. Он заявил, что Рите 
непременно нужно продол-
жать писать. Окрыленная по-
хвалой любимого человека, 
она решилась сменить рабо-
ту и попробовать себя в жур-
налистике.

В 2008 году в газете «Город 
и горожане» было опублико-
вано объявление о вакантной 
должности корреспондента. 
Для своей презентации Мар-
гарита Соседова выбрала 
два текста: «Я и моя взрос-
лая дочь: работа над ошиб-
ками» и «Я толстая». В пер-
вой работе автор описывала 
сложное взросление своего 
13-летнего ребенка, во вто-
рой размышляла на тему сво-
ей фигуры - мол, сколько уже 
можно маяться, пора принять 
себя такой, какой создал бог. 

«Главный редактор «ГиГ» 
Елена Наумова быстро про-
бежалась по материнским 
стенаниям на бумаге и впи-

лась глазами в текст под на-
званием «Я толстая», - рас-
сказывала Маргарита. - Дело 
в том, что Лена Наумова была 
полной. Собственно, как и я. 
До этого самого дня я ее ни-
когда не видела. И кто знает, 
как бы распорядилась судьба, 
заявись я в редакцию с дру-
гим материалом. Закончив 
чтение, редактор отодвинула 
листы в сторону и пристально 
посмотрела на меня. Я нервно 
сглотнула.

- Давайте попробуем, - на-
конец сказала Елена Арка-
дьевна.

Так у меня появилась новая 
и, как показало время, люби-
мая работа».

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Маргарита начала упор-

но осваивать журналистское 
ремесло. У Соседовой была 
своя любимая тема. Самыми 
удачными ее работами ста-
ли очерки о людях, которые 
продолжали идти вперед, не-
смотря на все удары судьбы. 
Неслучайно именно за эти 
публикации Маргарита полу-
чила признание в профессио-
нальном сообществе. Среди 
многочисленных творческих 
побед, которые Соседова 

завоевала за 13 лет работы 
в «ГиГ», есть и диплом лау-
реата международного твор-
ческого конкурса «Реальная 
помощь». В нем приняли уча-
стие более 2000 авторов из 
46 регионов России, Англии, 
Израиля, Франции, Италии, 
а также стран ближнего за-
рубежья. Последней победой 
журналиста «ГиГ» Маргариты 
Соседовой стало I место в 
конкурсе журналистских ра-
бот патриотической тематики 
«С чего начинается Родина?», 
организованном Обществен-
ной палатой Красноярского 
края. Конкурсная комиссия 
отметила материал Риты «И 
врагу пожелаешь…», опубли-
кованный в 2020 году. 

Но самой дорогой награ-
дой для каждого автора яв-
ляется благодарность чита-
телей. Железногорцы сразу 
заметили появление нового 
корреспондента газеты, ведь 
ее работы были проникнуты 
неподдельным уважением к 
своим героям. 

«В этом году нашего дедуш-

ки не стало, - написала в 2018 
году Маргарите внучка вете-
рана Великой Отечественной 
войны. - Разбирая его вещи, 
я нашла газету «Город и го-
рожане» за 2010 год с вашей 
статьей о дедушке «Один день 
из жизни солдата Селивано-
ва». Большое спасибо, Мар-
гарита. Для нашей семьи это 
больше, чем статья».

ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, 
ПРОЕКТЫ

В 2013 году Соседову на-
значили шеф-редактором 
сайта «ГиГ» и пабликов му-
ниципальной газеты в соци-
альных сетях. Маргарита по-
грузилась в малознакомый ей 
мир цифровых технологий. 

Благодаря ее фантастиче-
скому упорству и трудолю-
бию сайт «ГиГ» неоднократно 
признавался лучшим инфор-
мационным сайтом региона. 
Большую популярность при-
обрели и группы «ГиГ» в со-
циальных сетях. Восемь лет 
подписчики пабликов газеты 
ежедневно получали свежие 
новости - и в выходные, и в 
праздничные дни.

Другим направлением де-
ятельности Соседовой ста-
ли многочисленные проекты 
и конкурсы - она буквально 
фонтанировала идеями и, 
самое главное, ухитрялась 

все их воплощать в жизнь. 
Например, Рита придума-
ла замечательный проект 
«ПраздГиГ». Большой отклик 
у подписчиков группы «ГиГ» 
в «Одноклассниках» полу-
чил видеопроект «Прогулки 
по Железногорску». Бывшие 
жители города благодарили 
автора за возможность уви-
деть родные места и вспом-

нить свое счастливое дет-
ство, проведенное в Крас-
ноярске-26.

Многие идеи неугомонно-
го шеф-редактора не огра-
ничивались рамками газеты 
и пабликов. Маргарита тес-
но работала с библиотека-
ми, Центром досуга и дру-
гими организациями города. 

К примеру, Муниципальный 
архив стал партнером «ГиГ» 
в проекте «Открытый город». 
Читатели газеты и подпис-
чики групп узнавали из ма-
териалов Соседовой о за-
нимательных фрагментах и 
фактах из биографии горо-
да. Семейный проект «Папы 
& Дочки», который реализо-
вал Дом культуры «Юность», 
тесно переплетался со спец-
проектом Соседовой «Вре-
мя отцов». Впоследствии 
этот спецпроект завоевал 
второе место в номинации 
«Интернет-СМИ» во Всерос-
сийском конкурсе «Семья и 
будущее России».

«Есть люди, которым смело 
можно поручить любое дело. 
Это Маргарита Соседова, - 
отметил Клуб многодетных 
семей «Семья». - Она вы-
полняет все именно так, как 
ожидаешь, без отклонений и 
оправданий». 

БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ
И все эти годы Маргари-

та продолжала заниматься 
литературным творчеством. 
Сначала в стол. Но однаж-
ды показала свои сочине-
ния тогдашнему главному 
редактору «ГиГ» Елене Гла-
зуновой, и та помогла их 
опубликовать. В 2013 году 
Маргарита с волнением дер-
жала в руках пахнувший све-
жей типографской краской 
сборник своих повестей и 
рассказов «Женщина за две-
рью» и принимала поздрав-
ления. Она стала настоящей 
писательницей, как и мечта-
ла! «К сегодняшнему разго-
вору с вами жизнь вела меня 
извилистыми тропами, - на-
писала в аннотации к своему 
первому детищу Маргарита. 

- Все, о чем я пишу, прямо 
или косвенно связано со 
мной. Это чистая правда. И 
это я, та самая женщина за 
дверью». 

А потом были еще книги - 
«Ди и Во», «Предсказание». 
Героини произведений Со-
седовой - обычные женщины, 
которые работают или живут 
рядом с нами. Они любят и 
ненавидят, прощают и прези-
рают, падают и, самое глав-
ное, поднимаются. 

Несколько литературных ра-
бот Маргариты можно найти 
на интернет-ресурсе «ЛитРес» 
- крупнейшем представите-
ле рынка электронных и ау-
диокниг в России и странах 
СНГ, имеющем аудиторию в 
20 миллионов человек.

Поклонники литературного 
таланта Соседовой ждут от 
нее новых жизнеутверждаю-
щих историй, ведь они дарят 
нам всем шанс. Шанс понять, 
что выход есть из любой си-
туации. А значит, укрепляют 
веру в людей и вселяют в 
сердца надежду на светлое 
и гармоничное будущее. И 
это логично, ведь человек из-
меряется не глубиной свое-
го падения, а способностью 
подняться и идти дальше.

Маргарита Соседова сде-
лала себя сама буквально 
по формуле Козьмы Прутко-
ва «Хочешь быть счастливым 
- будь им!» Сегодня ее про-
фессиональная деятельность 
уже не связана с «ГиГ» - она 
закрыла эту дверь и откры-
ла другую. 

«Человек грешен, ибо он 
- человек. А мир жесток и 
полон соблазнов, пороков, 
ошибок, - считает наша Мар-
го. - И никуда нам не деться 
от этого. Наша жизнь самая 
коварная и в то же время са-
мая справедливая штука. Она 
шлифует нас беспощадно, 
то заботливо поглаживая, а 
то и сдирая кожу без остат-
ка. И это происходит с нами 
каждый день. Каждый божий 
день»...

Марина СИНЮТИНА

«Каждый человек - кузнец своего счастья», 
- изрек задолго до Рождества Христова 
древнеримский историк и государственный 
деятель Гай Саллюстий Крисп. К нашей 
героине этот афоризм имеет самое 
непосредственное отношение. В рамках 
нового проекта «ГиГ» «Лица города»          
мы сегодня рассказываем о Маргарите 
Соседовой, журналисте и члене Российского 
союза писателей.

ОНА СДЕЛАЛА СЕБЯ САМАОНА СДЕЛАЛА СЕБЯ САМА

Благодарственное 
письмо 

от главы ЗАТО 
в день 30-летия 
газеты «Город 
и горожане».

В литературных произведениях М.Соседовой 
много юмора, а ее большой страстью всегда 

был КВН.

Мастер-класс от куратора проекта «МЫ», 
посвященного юбилею Победы.

«Внук - 
самый 

главный 
подарок 

моей 
жизни», 
- считает 

Маргарита.

Есть люди, которым 
можно поручить 

любое дело.
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II. ЗНАТОКИ МОЛОКА 
С древних времен люди знают, что такое молоко. Они пили 

этот вкусный напиток и использовали его в качестве лечебно-
го средства. В молоке находится столько полезных веществ, 
что ни один другой натуральный продукт на земле не может 
с ним соперничать. А какими интересными и полезными све-
дениями о молоке располагаем мы? Об этом мы узнаем, от-
ветив на вопросы.

1. В какой русской народной сказке встречаются молоч-
ные реки?

А) «Гуси-лебеди» Б) «Маша и медведь» В) «Царевна-ля-
гушка»

2. Какая народность первой начала изготавливать кисло-
молочный напиток «Айран»?

А) Русские Б) Армяне В) Казахи
3. Какое животное дает молоко, называемое кумысом?
А) Овца Б) Коза В) Лошадь

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
УЛЫБНИСЬ!

«ГиГ» обещал новые проекты и рубрики 
в новом году, и обещания свои 
сдерживает. Добро пожаловать, 
уважаемый читатель, на самую добрую 
страницу газеты. Здесь мы будем 
писать о том, что интересно взрослым 
и детям: о мероприятиях и событиях, 
о книгах и журналах, мы уже готовим 
литературные обозрения и ищем 
интересные детские рассказы для 
маленького читателя, здесь появится 
полезная колонка детского и семейного 
психолога, здесь можно будет делиться 
позитивным опытом родительства 
и интересными историями о ваших 
открытиях. Присоединяйтесь к нам - 
да-да, вы можете стать нашими 
авторами. А сегодня мы предлагаем вам 
пройти квест и вспомнить новогоднее 
настроение - это наш совместный 
проект с библиотекой им. М.Горького.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

I. ЗНАМЕНИТЫЕ БЫКИ (отметь правильные ответы)

1 .  А   Б   В
2 .  А   Б   В
3 .  А   Б   В

II. ЗНАТОКИ МОЛОКА (отметь правильные ответы)

1 .  А   Б   В
2 .  А   Б   В
3 .  А   Б   В

III. ВЫПУСТИ ПАР (впиши получившиеся слова из филворда)

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

IV. БЫК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
(подставь цифры к соответствующим буквам)

А    Б    В    Г    Д    Е

V. НЕ БЕЙ КОПЫТОМ (отметь правильные ответы) 

1 .  А   Б   В
2 .  А   Б   В
3 .  А   Б   В

Вот и все. Первый квест на страницах «ГиГ» пройден. 
Дело за малым - ждем ответы: фотографируйте запол-
ненный купон и отправляйте в личные сообщения на-
шего паблика «ВКонтакте» или завезите лично в редак-
цию по адресу ул. Восточная, 14. Времени немного, но 
у каждого из вас появилась возможность провести его с 
самыми родными людьми полезно, интересно, весело. 
Ждем ответов на вопросы новогоднего квеста до 12 фев-
раля 2021 года. Трех победителей, самых оперативных 
и правильно ответивших на максимальное количество 
вопросов, ждут специальные призы от нашей редак-
ции. Следующий квест-викторину готовим к 23 февраля.

КУПОНБЫК И КОМПАНИЯ

V. НЕ БЕЙ КОПЫТОМ 
Перед вами описание мультфильмов про коров и быч-

ков и варианты названий. Сопоставь описание и название 
мультфильма.

1. Обыкновенную советскую школьницу Машу, забывшую 
переодеться в школьную форму и одетую, как мальчишка, по 
ошибке похищает Зильзиля, слуга волшебника и хранителя 
подземных сокровищ.

А) «Каникулы в Простоквашино» Б) «Наследство волшеб-
ника Бахрама» В) «Тайна третьей планеты»

2. Мультфильм о любви невзрачного Крокодила к пре-
красной Корове. Их объединила любовь к листьям и цве-
там.

А) «Мой зеленый крокодил» Б) «Буренка из Масленкино» 
В) «Пластилиновая ворона»

3. Однажды на хутор, где жил дед со своей внучкой, про-
брались лиса, медвежонок и заяц. Медвежонок воровал мед, 
заяц - морковь, а лиса выкрала петушка. Дед бросился за 
зверями в погоню, но те ускользнули. Внучка опечалена по-
терей петушка и начинает плакать. Чтобы ее утешить, дед 
смастерил ей бычка.

А) «Зимовье зверей» Б) «Фердинанд» В) «Соломенный 
бычок»

IV. БЫК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ 

Легенда о похищении Европы Зевсом является одним из 
самых востребованных древнегреческих мифов в мировом 
искусстве. Зевс, известный своей слабостью к красивым 
девушкам, влюбился в Европу, дочь финикийского царя Аге-
нора. Однажды, когда девушка гуляла по берегу моря с под-
ругами, бог явился к ним в облике красивого быка. Девушки 
стали играть с животным, украшать его гирляндами из цве-
тов, а когда Европа забралась на спину быку, он бросился в 
море и увез девушку на остров Крит. Перед тобой полотна 
известных художников «Похищение Европы». Сопоставьте 
картину и имя художника.

А) Вечеллио Тициан
Б) Джованни Баттиста Тьеполо
В) Клод Лоррен
Г) Валентин Серов
Д) Лука Джордано
Е) Рембрандт

III. ВЫПУСТИ ПАР 
Найди в филворде все слова, которые ассоциируются со 

словом «Бык» (всего 15 слов).

Уважаемые игроки! Представляем вам новогодний 
квест «Бык и компания».

Эта игра для тех, кто предпочитает интеллектуаль-
ный досуг и любит весело и с пользой вместе с семьей 
проводить время. Вас ждет путешествие по фильмам, 
картинам, пословицам, мультфильмам, посвященным 
году Быка. Проверьте свою смекалку и эрудицию! Же-
лаем удачи!

I. ЗНАМЕНИТЫЕ БЫКИ 
Будет очень интересно вспомнить известные личности, ко-

торые родились в год Быка.
1. Американский кинорежиссер-мультипликатор, худож-

ник и продюсер. Он создал увеселительный детский парк в 
Калифорнии.

А) Тим Бертон Б) Уолт Дисней В) Хаяо Миядзаки
2. Выдающийся русский полководец, которому принадле-

жат слова: «С потерей Москвы не потеряна Россия».
А) Михаил Кутузов Б) Александр Суворов В) Федор Ушаков
3. Великая балерина, народная артистка СССР. Она поста-

вила балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», в 
которых исполнила главные партии.

А) Галина Уланова Б) Майя Плисецкая В) Анна Павлова

Ф.И.О

Телефон
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- У вас разрешение на ноше-
ние оружия есть?
- Свидетельство о браке подой-
дет?


После первого тура выборов я 
решил проголосовать за сти-
ральную машину, потому что 
только она может реализовать 
свою программу.


Если какой-то человек говорит 
вам «У нас есть выгодное пред-
ложение», то всегда уточняйте, 
выгодное для него или для вас.


- Что лучше всего считать пе-
ред сном, чтобы расслабиться 
и уснуть?
- Звёздочки на коньяке.


Мужчина, который умеет пра-
вильно угадывать возраст 
женщины, может быть умным, 
но не дальновидным.


Создателям мобильных бан-
ковских приложений, в кото-
рых баланс счета прогружает-
ся и показывается не сразу, а 
с заметной паузой, надо посо-
ветовать тогда уж добавить и 
звук барабанной дроби. А 
иначе зачем это всё?


Передарил жене на старый 
Новый год то, что дарил на 
Новый год, а она почему-то не 
рада. По-моему, она саму суть 
праздника не улавливает.


Толстый чумазый мальчик по-
бедил сразу на двух конкур-
сах: неряха года и ряха года.


Учёные – это такие люди, ко-
торые способны назвать точ-
ный химический состав 
Солнца, но не могут опреде-
лить все ингредиенты кока 
колы


1. Отрицание.
2. Гнев.
3. Торг.
4. Депрессия.
5. Подштанники.


Толстый чумазый мальчик по-
бедил сразу на двух конкур-
сах: неряха года и ряха года.


Знакомая родилась не то 
22, не то 23 сентября. Ровно 
на границе Девы и Весов. 
На вопрос, кто она по знаку 
Зодиака, отвечает - продав-
щица.

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), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37
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ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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