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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ!
Примите самые теплые поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем российской печати!
      Ваша профессия - одна из самых интересных и увле-

кательных. Именно вы первыми узнаете обо всем, что про-
исходит в городе, принимаете участие во всех событиях и 
мероприятиях, первыми же рассказываете обо всем своим 
читателям. Вас любят за смелость, мастерство, оператив-
ность и профессионализм.

За три с лишним века российская пресса прошла огромный 
путь, менялись форматы и критерии оценки работы СМИ. Од-
нако умение объективно, четко и грамотно передать инфор-
мацию сегодня важно как никогда. И железногорская пресса 
всегда была и есть на высоте, не уступая своим коллегам из 
столичных городов.

Благодарим вас за честный добросовестный труд, ответ-
ственное отношение к своему долгу, высочайший профессио-
нализм. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, творческих 
успехов и удачи во всех начинаниях!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
Председатель Совета депутатов 

Сергей ПРОСКУРНИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днем российской печати! 
Журналисты, операторы, фотографы, режис-

серы, редакторы - вы создаете информационную 
картину каждого дня. 

В современном мире ваша профессия стала от-
ражением тех перемен, которые влияют на жизнь 
и благополучие общества. В ситуации высочайшей 
конкуренции за внимание зрителей, читателей и 
слушателей, когда только по-настоящему уникаль-
ные личности и материалы привлекают внимание 
аудитории, все очевиднее значение правдивого 
слова, уважения к делу, яркой индивидуальности. 

Желаю вам в вашей профессиональной дея-
тельности вдохновения, добрых новостей, про-
цветания. Успехов в решении задач, направлен-
ных на защиту интересов всех слоев населения, 
укрепление и развитие институтов гражданского 
общества!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»
 Дмитрий КОЛУПАЕВ

За период новогодних  
и рождественских 
праздников в Железногорске 
родились 9 младенцев.  
За те же дни этот мир 
покинули 38 граждан. 
Итоги новогодних 
выходных  
от железногорских 
медиков.

К
АК СООБЩИЛ заместитель 
главного врача КБ-51 Игорь Ко-
лотупов, большинство тех, кто 
ушел из жизни - люди пожило-

го и старческого возраста. Основными 
причинами смертей являются сердечно-
сосудистые и онкологические заболе-
вания 4-й степени. Зарегистрированы 
смертельные исходы и в инфекцион-
ном отделении. Большая часть умерших 
скончалась в условиях стационара. Не-
излечимо больные люди получали ме-
дицинскую помощь до конца.

С 30 декабря по 9 января включи-
тельно в приемно-диагностическое от-
деление КБ-51 обратилось 786 граж-

дан, из них госпитализировано 189. За 
этот же период скорая помощь 645 раз 
выезжала на вызовы, из них 79 раз - в 
поселок Подгорный. Скорая также за-
нималась транспортировкой пациентов 
в другие больницы.

В железногорской больнице внештат-
ных ситуаций по тепло-, водо- и элек-
троснабжению не произошло. На лече-
нии в стационаре и «красной зоне» в 
совокупности круглосуточно находилось 
280 пациентов. В выходные и празднич-
ные дни все больничные учреждения 
работали в дежурном режиме. В опре-
деленные дни осуществлялась вакци-
нация от ковида.

Зарегистрировано одно «криминаль-
ное» обращение. Мужчине с ножевым 
ранением грудной клетки была вовремя 
оказана медицинская помощь. Его уже 
перевели из реанимации в хирургиче-
ское отделение.

- Вспышка острых респираторных 
заболеваний у детей, которая на-
блюдалась в конце прошлого года, 
пошла на снижение, - рассказал 

Игорь Колотупов. - Уровень заболе-
ваемости Covid-19 также снижается 
по сравнению с пиком заболевае-
мости в октябре. В стационаре се-
годня находятся всего 79 пациентов 
с ковидом. На амбулаторном лече-
нии - чуть более 200 человек. Тем 
не менее расслабляться не стоит. В 
Россию пришел новый штамм коро-
навируса – «омикрон». Известно, что 
он очень контагиозен (заразен). Есть 
надежда, что тяжесть вызываемой 
им инфекции протекает легче, чем от 
дельта-штамма. Может быть, за счет 
высокой контагиозности произойдет 
максимальная естественная имму-
низация населения. Но прививка от 
ковида и при «омикроне» не будет 
лишней. Прививочная компания про-
должается, наверное, в ближайшее 
время железногорцам будет пред-
ложена вакцина от ковида и для де-
тей. Ее будут ставить исключительно 
по заявлению родителей, желающих 
привить своего ребенка.

Марина СИНЮТИНА

ПРО ЗДОРОВЬЕ И ПРАЗДНИКИ

БЕЗ ИОРДАНИ
В этом году, как и в прошлом, Крещенские купания 

19 января в водоемах ЗАТО отменили. Об этом сооб-
щил руководитель Управления по делам ГО и ЧС Андрей 
Шевченко. Причина - предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции. Поэтому иордани на го-
родском озере не будет. А чтобы горожане самовольно 
не окунались в самодельные полыньи, на озерах ЗАТО 
в Железногорске, Подгорном и Новом Пути будет ор-
ганизовано дежурство сотрудников Управления ГО и 
ЧС, полиции и МЧС. А за самовольное изготовление 
проруби и купание в ней горожан ждет штраф до 1000 
рублей. Добавим, Красноярская епархия РПЦ также 
приняла решение не проводить в регионе крещенские 
купания. При этом в соборе Михаила Архангела будет 
проводиться раздача освященной воды. Чтобы не было 
столпотворения, службу разделят на две части, - сооб-
щил настоятель собора, протоиерей Роман Нещерет. 
Состоится ранняя литургия в 6 часов утра, а вторая - в 
8 часов. После ранней, примерно в половине восьмого, 
состоится освящение воды на территории собора. Раз-
давать ее будут до 22:00. Также воду можно будет взять 
не только 19-го, но еще 18 и 20 января. Кроме того, 
19 января в поселке Додоново около полудня пройдет 
освящение скважины.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА 
НА ВЫВОЗ МУСОР

С 1 января 2022 года повышается тариф региональ-
ного оператора ООО «РостТех» по Железногорской тех-
нологической зоне на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Новый тариф для населения - 
1719,97 рублей за 1 куб. м с НДС (120,40 руб. на 1 чело-
века). Для прочих потребителей - 1433,31 рублей за 1 куб. 
м (без НДС). Письменный договор с регоператором на 
оказание услуг по обращению с ТКО обязаны заключить 
юридические лица всех форм собственности, для физи-
ческих лиц этого не требуется. С перечнем документов, 
условиями договора и заявкой на его заключение можно 
ознакомиться на официальном сайте http://www.rosttech.
online/. Направить документы можно на электронную по-
чту - info@rosttech.online. Адрес офиса в Железногорске: 
пр. Курчатова, д. 56а, оф. 203. График работы: с поне-
дельника по пятницу с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, выходные - суббота и воскресенье. Телефон колл-
центра 8 (391) 219-05-05. 

НА ДОРОГАХ ЧИСТО
Сотрудники комбината благоустройства продолжа-

ют убирать снег с улиц. Во время новогодних и рож-
дественских праздников рабочие трудились постоян-
но: вручную расчищали тротуары и работали на тяже-
лой технике. С начала зимнего сезона комбинат вывез 
17000 кубометров снега. Уборка продолжается и после 
праздников, сейчас заняты 64 единицы техники: грей-
деры, мини-погрузчики Bobcat, самосвалы и фронталь-
ные погрузчики. На смене круглосуточно находятся 4 
комбинированные дорожные машины, которые убира-
ют снег и рассыпают противогололедные материалы. 
У железногорцев возникали вопросы по уборке на раз-
вязке около стоматологии и на правоповоротном шлю-
зе на Восточной - по словам и. о. главы Алексея Сер-
гейкина, сложностей в работе там нет, уборка произ-
водится по плану.

В ГОРОДЕ БЫЛО СПОКОЙНО
Новогодние выходные подошли к концу. В этом году 

- без особых происшествий. Алексей Сергейкин, и. о. 
главы ЗАТО, отметил, что за 10 дней не произошло 
никаких серьезных коммунальных аварий, которые 
бы доставили неудобства жителям города. Статисти-
ка происшествий и правонарушений тоже порадова-
ла, железногорцы - молодцы. По словам Сергейкина, 
на это повлияла в том числе и погода - она была хо-
рошей, люди выходили из дома и гуляли. И к тому же 
было организованно множество различных культурных 
и спортивных мероприятий, в которых приняли уча-
стие жители ЗАТО.
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И
НИЦИАТИВА долж-
на быть инициатив-
ной. Евгений Кар-
ташов решил, что 

порядок в системе школь-
ного питания все-таки надо 
наводить. И вот время при-
шло. Формат «генеральной 
уборки» в системе Евгений 
Александрович выбрал не-
стандартный - педагогиче-
ски-кулинарная обществен-
ность призвана готовиться к 
конкурсу. По задумке авто-
ра, он станет не просто со-
ревнованием, а прежде все-
го возможностью получить 
новые знания, компетенции 
и отточить мастерство при-
готовления блюд, которые 
дошколята и школьники точ-
но будут есть с удовольстви-
ем. Для обсуждения нового 
проекта Карташов пригла-
сил депутатов, поставщи-

ков питания, руководителя 
Управления образования и 
представителей Техникума 
инновационных технологий и 
промышленного сервиса, на 
базе которого планируется 
конкурс проводить. Сотруд-
ники ТИПТиС должны будут 
также адаптировать стан-
дарты WorldSkills под желез-
ногорский конкурс поваров, 
чтобы были четкие критерии 
оценки.

- Идея не в том, чтобы по-
смотреть, у кого повара луч-
ше, а в том, чтобы они могли 
обменяться опытом, идеями, 
новыми технологиями, пла-
нами и задачами. И чтобы 
посмотреть на компетенцию 
тех людей, которые кормят 
наших ребятишек, - объ-
яснил Евгений Карташов. - 
Управлению образования по-
ставлена задача разработать 

положение о конкурсе, опре-
делить примерный бюджет и 
кто будет в нем участвовать. 

Евгений Карташов на 
встрече поручил Игорю Скру-
берту создать рабочую груп-
пу, которая будет заниматься 
всеми деталями проекта: за-
даниями, призами, жюри, ор-
ганизацией шоу и так далее. 
Карташов подчеркивает, что 
в этот проект заложена за-
дача по улучшению качества 
питания в образовательных 
учреждениях, и это должно 
стать главным итогом со-
ревнования (если оно таки 
состоится). Ни для кого не 
секрет, что многие родите-
ли бывают недовольны тем, 
как кормят их чад в детских 
садах и школах города. На-
помним, в прошлом году был 
даже создан чат в Вайбере 
для сбора жалоб и предло-
жений, и курирует его де-
путат Евгений Балашов. Он 
тоже, кстати, считает, что 
конкурс поваров поможет 

улучшить качество блюд.
- Мы выберем какой-то 

эталон приготовления того 
или иного блюда, по кото-
рому можно будет сравнить 
качество приготовления это-
го же блюда другим поваром. 
Мы поймем, какое блюдо по-
настоящему качественное, 
эксперты будут отобраны, и 
по этому блюду можно будет 
ориентироваться по качеству 
приготовления этого блюда, 
- сказал Балашов.

Вопросов к новой иници-
ативе много, а ответов на 
них пока нет. Например, кто 
именно будет участвовать в 
конкурсе? Нужны ли эти со-
ревнования в мастерстве 
самим поварам? Добро-
вольным будет участие или 
обязательным, и кто может 
обязать? А главное - ког-
да? Ведь школьные повара, 
например, работают шесть 
дней в неделю. 

- Есть самый простой ва-
риант - каникулы. Если гово-

рить про школы, то конкурс-
ная история должна быть во 
второй половине дня, когда 
уже и обед, и завтрак при-
готовлены. Ну, и команда 
в учреждениях у нас не из 
одного человека состоит, - 
считает Евгений Карташов. 
- Все эти риски должны быть 
обозначены рабочей коман-
дой, именно поэтому здесь 
поставщики питания как ос-
новные работодатели пова-
ров. Чтобы они поняли, как 
с этими рисками справиться. 

К слову, один из постав-
щиков питания предложил 
альтернативный вариант по-
варского конкурса - чтобы 
соревновались будущие по-
вара, которые сейчас прохо-
дят обучение. В этом вроде 
бы больше смысла, а призом 
может стать трудоустройство 
после выпуска из техникума, 
например. Но задача-то - 
проверить уже работающих 
специалистов, так что эту 
идею, мягко говоря, пропу-

стили мимо.
Зато замглавы по соци-

альным вопросам предло-
жил сделать из конкурса 
телешоу. Но пока это только 
замысел. 

- Это в первую очередь 
должен быть профессио-
нальный конкурс и ни в коем 
случае не телешоу, - возраз-
ил один из поставщиков. - 
Потому что телешоу делают 
телезвезды, а у нас школь-
ное питание - это школьные 
повара. Те, кто находятся на 
рабочих местах и готовят 
блюда для наших детей. И 
для нас на первом месте сто-
ит поднятие значимости про-
фессии школьного повара. 

Делать выводы пока рано. 
Что вырастет из этой идеи - 
узнаем совсем скоро. Пред-
варительно старт конкурса 
назначен на март, а станет 
ли от этого вкуснее, горячее 
и калорийнее школьное пи-
тание - пока неизвестно. 

Анна ЛУБНИНА

Ф
ОТОСНИМКИ трех 
собак возле глав-
ного входа в ли-
цей вызвали бур-

ное обсуждение в соци-
альных сетях. Автор фото-
графий поделилась своим 
видением неприятной си-
туации.

- Это фото я сделала 
утром, сразу после того, 
как, отбиваясь от стаи двор-
няг, довела свою дочь до 
школы. Благо рядом оказал-
ся мужчина, который помог 
и самоотверженно кинулся 
разгонять эту свору с палкой 
наперевес, - пишет Наталья. 
- Это все может закончить-
ся трагически, и примеров 
подобных случаев полно по 
стране!

ПРОДОЛЖАЮТ 
СОБАЧИТЬСЯ

Комментаторы по тради-
ции разделились на два лаге-
ря: одни за отлов бездомных 
дворняг, другие просят не сгу-
щать краски.

Инна Шабанова: «Дети идут 
всегда спокойно мимо собак, 
когда рядом нет истерическо-
го сопровождения родителя. 
Дети даже кормят собак, а то 
и ждут».

Лена Астраханцева: «Не 
хватало еще возле школы 
бродячих собак! Сегодня уже 
не каникулы». 

Екатерина Смирнова: «По 
современным законам отлов 
собак производится только с 
целью их стерилизации, по-

том собаку обязаны выпустить 
в место ее обитания. Так что 
просто учитесь с этим жить».

Анастасия Аненко: «Не ме-
сто собакам на территории 
школы, и школа должна от-
слеживать порядок на тер-
ритории».

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Заместитель директора 

102-го лицея по воспита-
тельной работе Анна Рыжен-
кова заверила нас, что по-
следний раз жалобы на со-
бак поступали от родителей 
аж два года назад.

- Сегодня я в качестве ад-
министратора дежурила на 
входе с 7:30 до 8 часов утра. 
Дети приходили, никто не 
жаловался. Родители тоже не 
заходили, - рассказала она. - 
Единственное, где-то в 7:15 
ребятишки завели внутрь 
большую, но достаточно дру-
желюбную собаку. Я ей ска-

зала - уходи. Она подошла к 
дверям и вышла, больше мы 
ее не видели. Если бы что-то 
вдруг случилось - мы бы по-
другому реагировали

Действительно, в поне-
дельник днем бродячих со-
бак вблизи школы мы так и 
не встретили. Правда, вах-
терша подтвердила, что по 
утрам в окрестностях школы 
они все же появляются.

- Мне даже самой страшно 
бывает. Что от них ждать - не-
известно, - встревожено гово-
рит женщина. - Их пять штук 
всего. Они и на горнолыжке 
появляются, и во дворах. 

ОТЛОВ И КОНТРОЛЬ
Получается, страхи роди-

телей небеспочвенны. Прав-
да, непонятно тогда, почему 
свои жалобы не доводят до 
руководства школы. Как нам 
удалось выяснить в город-
ской администрации, от 102-

го лицея заявок на отлов без-
домных собак не поступало. В 
новом году на оказание услуг 
по осуществлению деятель-
ности по обращению с живот-
ными без владельцев на тер-
ритории Железногорска уже 
был заключен муниципальный 
контракт. Подрядчик - ИП За-
гуменникова. Это та же орга-
низация, которая выполняла 
отлов и в прошлом году. Мак-
симальная сумма контракта - 
один миллион шестьсот пять-
десят семь тысяч сто рублей. 
С начала января подрядчик 
приступил к выполнению ра-

бот. На сайте администрации 
в разделе «Приемная» любой 
желающий может подать за-
явление на отлов безнадзор-
ных животных. Далее в тече-
ние трех дней вопрос должен 
быть разрешен. Правда, если 
подрядчик, выехав на место, 
собак не обнаружит, заявку 
придется писать снова. В слу-
чае же со 102-м лицеем наше 
обращение станет поводом 
для внеочередной проверки. 
Вся информация уже пере-
дана в Управление городско-
го хозяйства.

Александр КОТЕНЕВ

ЛУЧШИЙ ПОВАР ЖЕЛЕЗНОГОРСКА: НАЙТИ И НАГРАДИТЬ
Заместитель главы по социальным 
вопросам Евгений Карташов предложил 
организовать еще один городской конкурс 
- для поваров детских садов и школ города.

ВИНОВАТ ЧЕЛОВЕК?
По дороге в школу детям приходится 
отбиваться от стаи собак - с таким 
заявлением в понедельник к нам в редакцию 
обратилась возмущенная мама ученицы 
102-го лицея.
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ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ 
В центре социально-трудовой адаптации подростков 
и молодежи с ОВЗ общественной организации «Этот 
мир для тебя» впервые прошел рождественский 
шашечный турнир среди ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В 
НОЯБРЕ 2021 года в Железногорске появилась и начала свою ра-
боту уникальная столярно-плотницкая мастерская. Пока в ней об-
учаются и проходят практику только выпускники школы самосто-
ятельного проживания общественной организации «Этот мир для 

тебя». Несколько парней и их наставник Богдан Ковель решили, что хотят 
необычно провести новогодние каникулы и приняли решение, что будут 
готовиться к рождественскому турниру по шашкам. Причем было решено 
подготовить к этому турниру абсолютно все, начиная с шахматных досок. 

- Уникальность нашего рождественского турнира в том, что ребята сами 
изготовили доски для игры, - рассказывает Татьяна Войнова, руководи-
тель ОО «Этот мир для тебя». - Это был специальный небольшой проект 
для наших воспитанников: под руководством Богдана Ковеля на занятиях 
в столярно-плотницкой мастерской они делали заготовки, разметку, все 
выверяли, полировали. При этом изучали историю шашек, вспоминали 
правила и готовились к игре. 

Шашечный турнир получился самым настоящим, даже несмотря на то, 
что участвовали в нем в этом году всего четыре человека. Для каждого из 
них это было знаковое и очень важное событие. 

Все участники турнира получили дипломы и сладкие призы. А места 
распределились следующим образом:

Виталий Кожура - 1-е место
Андрей Дуплякин - 2-е место
Василий Ланкин - 3-е место
Федор Новодворский поощрен специальным призом за волю к победе. 

Вячеслав Дудин получил диплом активного болельщика турнира.

ВСЕ ТЫ МОЖЕШЬ, ДЕЙСТВУЙ!
Новогодние каникулы в Железногорске в этом году были 
организованы ярко и очень нестандартно. Каждый мог 
найти себе занятие по желанию, увлечению, 
настроению. Наши общественники свою деятельность 
тоже не останавливали и радовали горожан 
активностями в разных локациях. Потому что  
не бывает пауз в добрых проектах.

О
РГАНИЗАТОРЫ веселой костюмированной пробежки - Михаил Прудков и 
команда некоммерческой организации «Молния». Здесь никто никого не 
заставляет, лишь предоставляет возможность бодро провести первое утро 
нового года. Уже пять лет «Забег обещаний» собирает самых позитивных и 

спортивно настроенных железногорцев и гостей нашего города. В этом году на старт 
вышли 43 человека и один пес по кличке Шанти.

- Когда-то давно у клуба любителей бега «Победа» была хорошая традиция - на ян-
варских праздниках совершать пробежку по всем елкам, - говорит Михаил Прудков. 
- Мы продолжаем это, но немного в другом формате. В 2018 году на призыв Дениса 
Сарычева пробежаться утром первого января откликнулись шесть человек - мы про-
бежали 6 км, потом пили чай и ели рыбные пельмени. С 2019 года появилась тради-
ция забега обещаний, а дистанция в метрах равняется теперь наступившему году. Это 
хорошая новогодняя традиция. Мы не доедаем салаты и закуски новогодней ночи, не 
допиваем шампанское, а собираемся на главном входе в парк, даем себе обещание 
и пишем его на своем номере участника. Мне кажется, это очень символично - про-
бежать дистанцию длиною 2022 метра (для каждого года она своя, как вы понимаете) 
и таким образом задать импульс обещанию или желанию, которое загадал. Пообе-
щал себе сделать что-то - и на нашем забеге уже шагнул в правильном направлении. 

Девятого января  
в Железногорске открылось 
новое полезное для горожан 
пространство -  
в «ДоброДоме»  
на Октябрьской, 4.  
Его хозяйка Елизавета 
Балдина - та самая, 
которая начала в нашем 
городе проект «Зеленый 
гараж».

«Д
ОБРОДОМ» - это ме-
сто, куда вы можете 
принести ненужные вам 
вещи и взамен приоб-

рести то, что нужно именно вам. Открылось это 
пространство в цокольном этаже по адресу Ок-
тябрьская, 4. 

- Здесь каждая вещь - со своей историей, - ком-
ментирует Елизавета Балдина. - Мы принимаем 

одежду, обувь, аксессуары, сумки, предметы быта 
и интерьера, книги, пластинки, диски, мелкую тех-
нику. А еще у нас действует прокат детских игру-
шек, всегда идет ярмарка мастеров и есть услуга 
по вывозу вещей от подъезда. 

Подготовила Кира КЕДРОВА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
В ПОДАРОК 

ВСТАВАЙ, БЕГИ, ЗАГАДЫВАЙ

В новогодние каникулы 
подопечные семьи АНО «Билет  
в жизнь» совершили 
«Путешествие в Новый год».

Р
ОДИТЕЛИ и дети поселка Первомай-
ский посетили новогодние елки и ле-
довые городки Красноярска. Вот вы 
можете спросить - и что же в этом та-

кого необычного? Все очень просто - у тех се-
мей, которые попали в проект «Путешествие 
в Новый год», нет личных авто, практически 
все они малообеспеченные и многодетные. 
И запланировать поездку в краевой центр за 
настроением для них было из разряда не-
реального. Но чудеса случаются, все теперь 
это знают. Напомним, в декабре прошлого года в 
нашем городе прошел благотворительный марафон 
«Добрый Железногорск», и команда проекта «Билет 
в жизнь» смогла собрать необходимую сумму для ор-
ганизации волшебной поездки в снежную сказку для 
детей и их родителей. На собранные средства зака-
зали автобусы до Красноярска и обратно. 

- Для каждого ребенка, да и, чего уж скрывать, 
для взрослых тоже, путешествие получилось по-
настоящему волшебным, - говорит Евгения Сук-
мановская, руководитель АНО «Билет в жизнь». - 

Все насладились новогодней атмосферой, полу-
чили заряд позитива. Как нельзя кстати пришелся 
подарок детям от редакций «Город и горожане» и 
«Муниципального телевидения» - на новых ледян-
ках они покорили все доступные горки. Знаете, я 
смотрела на счастливые лица детей, слушала их 
восторженные рассказы в автобусе на обратном 
пути и понимала, что все не зря. Потому что такие 
эмоции ничто заменить не сможет. Они сказали, 
что этот праздник запомнят на всю свою жизнь. 
Это главное. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Ровно в полдень первого января железногорские любители бега вышли на 
дистанцию традиционного «Забега обещаний». В новом году преодолеть 
предстояло 2022 метра.
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П
АРК культуры и от-
дыха в этом году 
стал главной ново-
годней локацией 

города - елку перенесли на 
ее историческое место. Не-
смотря на бурные обсужде-
ния горожан по этому пово-
ду, праздник удался на славу. 
В парке проводились рожде-
ственские встречи, концерт-
ные программы, работали 
резиденция Деда Мороза, 
каток «Умка», детский батут-
ный городок в ТКЗ и многое 
другое. По словам директора 

парка Ирины Кисловой, все 
запланированные меропри-
ятия прошли хорошо. 

Но случались ситуации, к 
которым сотрудники были 
не готовы. Теплая погода ме-
шала заливать горки водой - 
она не успевала застывать.

В парке стоят три ледя-
ные чаши и большая серти-
фицированная горка, с кото-
рой могут кататься дети от 
10 лет. Ледовые чаши также 
имеют ограничения по воз-
расту и физическому здо-
ровью.

- Мы давно хотели иметь 
в парке свой зимний горо-
док, красивую елку и раз-
ные праздничные локации, 
- рассказывает директор 
парка Ирина Кислова. - Су-
ществует много положитель-
ных моментов, чтобы сюда 
привлечь гостей. Для нас 
это первый серьезный опыт. 
Очень сложно и ответствен-
но было забрать такой про-
ект с «Ракушки» и перенести 
сюда. И к некоторым момен-
там мы были не готовы. Но 
все состоялось, и результа-
том послужили добрые отзы-
вы наших горожан, которые 
продолжают звучать в наш 
адрес. За час у нас было сто 
двадцать катаний с горки. 

Мы не учли этого, поэтому из 
собственных резервов сде-
лали ледяной скат. На сле-
дующий год планируем сде-
лать его еще дальше. Мы не 
думали, что будет так много 
народа, поэтому не успева-
ли ремонтировать лед, кото-
рый быстро стирался. Дети 
скатывались на снегокатах и 
санках. А этого делать нель-
зя, потому что полозья це-
пляют ледовое покрытие и 
разрушают его. Также очень 
повлияла теплая погода. Мы 
проанализировали все эти 
проблемы и теперь знаем, 
как должны подготовиться к 
следующему году.

Директор отметила, что 
появилась проблема с кон-

тролем возрастных ограни-
чений на горках. Дело в том, 
что на каждом аттракционе 
были вывешены правила 
эксплуатации. Некоторые ро-
дители их игнорируют и пу-
скают малышей на большую 
горку, предназначенную для 
подростков. А когда ребенок 
ушибается, выдвигают пре-
тензии работникам парка. 
К счастью, за 10 празднич-

ных дней дети не получили 
серьезных травм. Работни-
ки парка напоминают, что 
ответственность за детей 
лежит в первую очередь на 
родителях. Рядом с аттрак-
ционами работает опера-
тор, который контролирует 
катание и возраст детей, он 
всегда готов помочь и отве-
тить на любые вопросы. 

Марина АНДРЕЕВА

Пять краж, в том числе 
одна с банковского счета, 
грабеж, причинение 
тяжкого вреда здоровью  
и нетрезвые водители. 
Железногорские полицейские 
и автоинспекторы подвели 
свои итоги новогодних 
каникул.

В 
МУ МВД России по ЗАТО Же-
лезногорск прошел брифинг по 
итогам работы в праздничные 
дни. Традиционно в Новый год 

полицейские перешли на усиленный 
вариант несения службы. Контролиро-
вали оперативную обстановку во время 
открытия ледовых городков. Соглас-
но плану единой дислокации наряды 
были приближены к местам проведе-
ния праздничных мероприятий. К охране 
общественного порядка и обеспечению 
безопасности также были привлечены 
сотрудники Росгвардии, частных охран-
ных предприятий, Енисейского каза-
чьего войска и народные дружинники 

ДНД «Витязи». По словам заместителя 
начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Василия Мирскова, 
преступлений и правонарушений в ме-
стах новогодних и рождественских гу-
ляний допущено не было.

- За праздничные каникулы дежур-
ной частью зарегистрировано 500 со-
общений от горожан, это на 30 мень-
ше, чем в прошлом году, - отметил 
подполковник полиции Василий Мир-
сков. - Сотрудниками следственного 
отдела и отдела дознания возбужде-
но 15 уголовных дел, раскрыто - 10 . 
Из них четыре кражи, три - незакон-
ный оборот наркотиков, три мошенни-
чества, два - повторная пьяная езда. 
Еще одна кража с банковской карты, 
грабеж и причинение тяжкого вреда 
здоровью.

Всего за праздничные выходные было 
пресечено 42 административных право-
нарушения, 24 из которых связаны с 
нарушением общественного порядка. 
Василий Мирсков выделил уголовное 

дело, возбужденное МУ МВД по за-
явлению местной жительницы. Она, 
поверив в возможность быстрого за-
работка на инвестициях, перевела не-
установленным лицам более миллиона 
рублей. Деньги женщина взяла в кредит. 
Заместитель начальника полиции при-
звал железногорцев быть бдительны-
ми, не доверять назойливой рекламе в 
интернете и не поддаваться на уловки 
мошенников. 

О ситуации на дорогах читателям ГиГ 
рассказал начальник ОГИБДД подпол-
ковник Дмитрий Калинин. 

- За новогодние каникулы сотрудни-
ками дорожной полиции зафиксирова-
но 18 дорожно-транспортных происше-
ствиях без пострадавших. Задержано 
16 нетрезвых водителей, двое из кото-
рых повторно сели за руль в состоянии 
опьянения. В их отношении возбужде-
ны и расследуются уголовные дела, - 
рассказал главный государственный 
инспектор безопасности дорожно-
го движения Дмитрий Калинин. - Де-
вять железногорцев управляли авто-
мобилями, не имея прав. Что касается 
правонарушений по линии ГИБДД, то 
их количество относительно прошло-
го года осталось на прежнем уровне 
- 290 фактов. 

По словам начальника ОГИБДД, в це-
лом работу подразделения можно при-
знать удовлетворительной. Сотрудники 
с поставленными задачами справились, 
травм и гибели участников дорожного 
движения не допущено.

Александр КОТЕНЕВ

КАТАЙТЕСЬ ПО ПРАВИЛАМ

КОМУ ПРАЗДНИК, А КОМУ - СЛУЖБА

В новогодние праздники на территории 
городского парка прошло много 
мероприятий. Железногорцы катались  
с горок, атмосфера была праздничная.  
Но и без сложностей не обошлось.

Новогодние каникулы прошли спокойно. 
За 10 выходных дней произошло два 
пожара. Это хороший показатель по 
сравнению с прошлым годом.

П
О СЛОВАМ начальника ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» Владими-
ра Дерышева, уровень сознательности горожан 
растет, поэтому обстановка в городе была до-

статочно спокойной. К тому же из-за благоприятной по-
годы люди много гуляли.

Однако ночь на седьмое января у спасателей выдалась 
не очень спокойной: тушили пожар на улице Советской 
Армии. Прибыв на место, руководитель пожаротушения 
обнаружил, что дверь в квартиру открыта, а хозяин на-
ходится на площадке. Спасатели передали его бригаде 
скорой медицинской помощи. Мужчина получил незна-
чительные ожоги. 

- Площадь пожара составила один квадратный метр, 
огнем повреждена мебель в квартире, - объяснил Вла-
димир Дерышев. - Предварительная причина возгорания 
- неосторожное обращение с огнем. В тушении было за-
действовано три единицы техники и девять человек лич-
ного состава.

Еще одно возгорание пожарные устранили девятого 
января - на улице Поселковой загорелся автомобиль. 
На момент прибытия спасателей из подкапотного про-
странства шел густой черный дым. Огонь повредил 
переднюю панель салона и лобовое стекло. Причина 
возгорания - аварийный режим работы электропро-
водки автомобиля. 

Также в выходные дни сотрудники государственного 
пожарного надзора проконтролировали 21 массовое ме-
роприятие, где было необходимо их присутствие.

Анна ЛУБНИНА

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ



6
Город и горожане/№1-2/13 января 2022 ИНФОРМЕР

В первом месяце 
нового 2022 года 
вступают в силу 
несколько важных 
законов, принятых 
Государственной 
Думой.

ВЫПЛАТЫ  
НА ДЕТЕЙ  
ДО ТРЕХ ЛЕТ

Увеличивается число се-
мей, которые смогут полу-
чать выплату на первого и 
второго ребенка до трех 
лет. Выплата положена, если 
среднедушевой доход мень-
ше двух прожиточных мини-
мумов для трудоспособного 
населения в регионе. Рань-
ше этот показатель брался 
на второй квартал преды-
дущего года, теперь - на год 
обращения за выплатой. Вы-
растет и сам размер посо-
бия. Он будет равен прожи-
точному минимуму для детей 
на тот год, когда семья об-
ратилась за выплатой.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 
ВЫРАСТЕТ

Вступают в силу нормы, 
согласно которым материн-
ский капитал индексируется 
по фактической, а не по про-
гнозной инфляции. Размер 
материнского капитала будет 
ежегодно пересматриваться 
1 февраля. 

ПОДДЕРЖКА 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Обучение и проживание 
детей в специализирован-
ных учебно-научных центрах 
(СУНЦ) будет бесплатным. 
Закон направлен на повыше-
ние доступности СУНЦ для 
более широкого круга ода-
ренных детей.

МЕРЫ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЗАКРЕДИТОВАН-
НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Банк России получит пра-
во ограничивать выдачу не-
обеспеченных потребитель-
ских кредитов банками и 
займов микрофинансовыми 
компаниями (МФО). Совет 
директоров Банка России 
будет определять виды за-
ймов и кредитов, которые 
затронут эти меры, и поря-
док ограничения. Данное ре-
шение обосновано сложив-
шейся ситуацией на рынке 
потребительского кредито-

вания: 30% граждан, имею-
щих кредиты, отдают более 
80% своего дохода, и в ито-
ге попадают в финансовую 
зависимость. 

БАНКОВСКИЕ 
ВКЛАДЫ ОБЛОЖАТ 
НАЛОГАМИ

Закон о выплате НДФЛ с 
процентов по вкладам дей-
ствует уже год, но только в 
2022 году россиянам впер-
вые придется заплатить - 
извещения придут по ито-
гам 2021 года. Налогом 
облагается не весь доход 
- остается минимум, кото-
рый рассчитывается еже-
годно с применением клю-
чевой ставки Банка России 
на 1 января года, за кото-
рый начислен налог. То есть 
в этот раз будут учитывать 
ключевую ставку от 1 янва-
ря 2021 года - 4,25%. Соот-
ветственно, заплатить налог 
нужно будет тем, чьи доходы 
по вкладам составили боль-
ше 42 500 рублей. Подавать 
налоговую декларацию не 
нужно - банк сам должен 
все предоставить в ФНС не 
позднее 1 февраля года. По-
сле этого ФНС по почте на-
правит вкладчику уведомле-
ние на уплату НДФЛ. Также 
уведомление можно будет 
найти в личном кабинете на-
логоплательщика.

НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ НА СПОРТ

Государство может вам 
вернуть часть денег, потра-
ченных на физкультурно-оз-
доровительные услуги. Это 
стало частью социального 
вычета. Правительство уже 
утвердило услуги, за кото-
рые можно получить вычет. 
Среди них - физическая 
подготовка и физвоспита-
ние, обеспечение участия 
в официальных спортивных 
мероприятиях, разработка 
тренировочных программ и 
планов занятия физкульту-
рой. Налоговый вычет будет 
применяться к суммам, по-
траченным с 1 января 2022 
года. Получить вычет можно 
будет не только на себя, но 
и на детей до 18 лет. Верх-
няя планка ограничена 120 
тысячами рублей за кален-
дарный год, максимум вы 
можете получить 15,6 тыся-
чи рублей. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ПО 
ИНВАЛИДНОСТИ 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

Страховые и социальные 
пенсии по инвалидности, а 
также пенсии по предложению 
органов службы занятости те-
перь назначат в беззаявитель-
ном порядке. Не нужно будет 
писать заявление и на соци-
альные доплаты к пенсии, на-
пример, до уровня прожиточ-
ного минимума. Кроме того, 
ПФР будет уведомлять жен-
щин с 40 лет и мужчин с 45 лет 
о том, как происходит форми-
ровании их пенсии. Письма о 
пенсии будут приходить раз в 
три года 31 декабря. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ЛЬГОТАХ

 Граждане смогут полу-
чать информацию о мерах 
соцподдержки при личном 
посещении органов власти 
и местного самоуправле-
ния, специализированных 
организаций и МФЦ. Пока 
они могут это сделать через 
портал «Госуслуги» и по бес-
платному номеру.

БОЛЬНИЧНЫЕ 
ЛИСТЫ - ТОЛЬКО 
ЭЛЕКТРОННЫЕ

С 2022 этого года привыч-
ные голубенькие листки не-
трудоспособности оконча-
тельно уйдут в прошлое. До-
кумент нового формата врачи 
будут подписывать электрон-
ной подписью и отправлять 
в Фонд социального страхо-
вания. Поскольку с 1 янва-
ря все работодатели долж-
ны подключиться к системе 
электронного документообо-
рота ФСС, то общаться фонд 
с работодателем сможет на-
прямую. Он и сообщит об от-
крытии, продлении или за-
крытии электронного листка 
нетрудоспособности.

ОТКАЗ  
ОТ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПО БИОМЕТРИИ

Если гражданин не хо-
чет проходить идентифика-
цию или аутентификацию 
с использованием его био-
метрических персональных 
данных, это не может стать 
основанием для отказа ему 
в обслуживании и оказании 
государственной или муни-
ципальной услуги. 

«ПРИЗЕМЛЕНИЕ» 
IT-ГИГАНТОВ

Иностранные интернет-
компании с суточной ау-
диторией более 500 тысяч 
пользователей будут обяза-
ны открыть в России фили-
ал, представительство или 
уполномоченное юридиче-
ское лицо. Список компаний, 
которые должны подчиняться 
закону, составляет Роском-
надзор. Пока в него вхо-
дят 13 корпораций: Google, 
Apple, Meta Platforms, Twitter, 
TikTok, Telegram и другие.

ВЫЗОВ 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ

По всей стране начнет 
действовать единый номер 
вызова экстренных служб 
- 112. Раньше функциони-
рование системы осущест-
влялось в соответствии с 
положением, утвержденным 
Правительством России, 
и действовало не во всех 
субъектах РФ. Закон позво-
лит скоординировать работу 
экстренных служб. Звонки 
будут бесплатными. Более 
того, обратиться за помощью 
можно будет даже в случае 
отсутствия денег на счете. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЧАСТИЧНУЮ 
НЕУПЛАТУ 
АЛИМЕНТОВ

Теперь уголовная и адми-
нистративная ответствен-
ность будет грозить не толь-
ко за отказ платить алименты 
на детей и нетрудоспособных 
родителей, но и за частичную 
их неуплату. Суды нередко 
считали, что норма касается 
только полной неуплаты али-
ментов, и злостные непла-
тельщики этим пользовались. 
Но если семья распалась, 
ответственность за содер-
жание и воспитание ребен-
ка с родителя не снимается. 
Тем, кто неоднократно нару-
шал обязательства по уплате 
алиментов, будет грозить уже 
уголовное наказание.

ОТМЕНА 
ТЕХОСМОТРА 
ДЛЯ ЛИЧНОГО 
АВТОТРАНСПОРТА

С нового года не нужно бу-
дет проходить техосмотр лег-
ковых автомобилей и мото-
циклов, если этот транспорт 
используется в личных целях. 
Штрафовать за отсутствие 
диагностической карты при 
этом не должны. Техосмотр 
остается обязательным для 
такси, автобусов и грузови-
ков, а также для автомобилей 
и мотоциклов старше четырех 
лет в случаях их постанов-
ки на учет, смены владельца 
или изменения конструкции 
транспортного средства. 

НАКАЗАНИЕ  
ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ  
НА ДОРОГАХ

Ужесточено наказание для 
граждан, которые неодно-
кратно привлекались к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение ПДД и 
были лишены водительских 
прав. Если они снова превы-
сят скорость или выедут на 
встречную полосу, им грозит 
уголовная ответственность 
вплоть до двух лет лишения 
свободы. Для тех, кто уже ра-
нее имел судимость за такое 
преступление, ответствен-
ность составит до трех лет 
лишения свободы.

ЗАЩИТА 
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТ  
ОТ СПИСАНИЯ  
ЗА ДОЛГИ

Список доходов, на кото-
рых не может быть обращено 
взыскание в ходе исполни-
тельного производства, по-
полняется единовременными 
социальными выплатами, по-
собиями беременным жен-
щинам и выплатами в рамках 
социального контракта.

ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ЧС
Закон возлагает на граж-

дан обязанность эвакуиро-
ваться с территории, на кото-
рой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации, или из зоны ЧС 
при получении информации 
о проведении эвакуационных 
мероприятий. Это возмож-
но только в случае реальной 
угрозы жизни и здоровью 
граждан. Порядок проведе-
ния эвакуации определит 
Правительство РФ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ФОНДОВ ЖКХ  
И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ДОЛЬЩИКОВ

Фонд ЖКХ и Фонд защи-
ты прав участников долево-
го строительства объединят. 
Новый фонд станет право-
преемником обеих органи-
заций и будет реализовывать 
все их функции, не только ре-
шать точечные задачи рассе-
ления граждан из аварийного 
жилья и достройки проблем-
ных домов, но и занимать-
ся комплексным развитием 
территории. Фонд также бу-
дет выполнять одновременно 
функции застройщика и тех-
нического заказчика, прово-
дить строительный контроль. 

БЛОКИРОВКА 
САЙТОВ  
ПО ПРОДАЖЕ 
ПОДДЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Вводится досудебная бло-
кировка сайтов, торгующих 
поддельными документами 
(дипломы, права, военные 
билеты, сертификаты о вак-
цинации). Доступ к ресурсам 
с подобными предложениями 
будет ограничиваться по ре-
шению Генпрокурора или его 
заместителей. Такой же по-
рядок вводится для сайтов с 
ложными сообщениями о те-
рактах и с оправданиями тер-
рористической деятельности.

ЗАЩИТА 
ЖИВОТНЫХ

Запрещается работа зоо-
парков, цирков, зоотеатров, 
дельфинариев и океанари-
умов без лицензии. На вы-
полнение этого требования 
предприятиям отводилось 
полтора года. Нарушителям 
сначала грозят штрафы. А 
затем и полное закрытие, 
но решение об этом будет 
принимать суд. Животные 
в цирках, зоопарках, дель-
финариях, зоотеатрах, оке-
анариумах должны иметь 
полноценное питание, нор-
мальные условия для рабо-
ты, проживания, отдыха и 
транспортировки и быть не 
опасными для зрителей и 
посетителей. Такова главная 
цель введения лицензиро-
вания досугово-зрелищных 
учреждений, использующих 
в своей работе животных. 

ЗАПРЕТ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
И ПРИБРЕЖНЫЙ 
ВЫЛОВ 
КИТООБРАЗНЫХ

Промышленный и при-
брежный вылов китов, дель-
финов и морских свиней за-
претили. Также может уста-
навливаться ограничение 
вылова морских млекопита-
ющих в исключительной эко-
номической зоне РФ, вклю-
чая запрет и закрытие лова 
их отдельных видов. Это по-
зволит сберечь этих живот-
ных от хищнического истре-
бления.

С НОВЫМ ЗАКОНОМ!
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
13 ЯНВАРЯ

14 ЯНВАРЯ

15 ЯНВАРЯ

16 ЯНВАРЯ

17 ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00.Отдание праздника Рождества 

Христова. Прп. Паисия Святогорца. Ли-
тургия.

17:00. Всенощное бдение.
ПЯТНИЦА

8:00. Обрезание Господне. Свт. Васи-
лия Великого, архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской. Литургия св. Василия Великого.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА

8:00. Предпразднство Богоявления. 
Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима Саровского, чудотворца. 
Литургия, по окончании - молебны, пани-
хида, отпевание.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 30-я по Пятидесятнице, 

пред Богоявлением. Прор. Малахии. Мч. 
Гордия. Литургия, по окончании - молеб-
ны, панихида, отпевание.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 31-я по Пятидесятни-

це. Собор 70-ти апостолов. Прп. Ахилы, 
диакона Печерского, в Дальних пещерах. 
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
ВТОРНИК

8:00. Навечерие Богоявления (Крещен-
ский сочельник). День постный. Часы На-
вечерия. Литургия св. Василия Великого. 
По заамвонной молитве - великое освя-
щение воды.

17:00. Всенощное бдение
СРЕДА

6:00. Святое богоявление. Крещение 
Господа Бога и спаса нашего Иисуса Хри-
ста. Ранняя Литургия Иоанна Златоуста. 
По заамвонной молитве - великое освя-
щение воды в часовне.

8:00. Поздняя Литургия Иоанна Злато-
уста. По заамвонной молитве - великое 
освящение воды в храме.

12:00, 16:00, 19:00. Таинство Крещения.
17:00. Вечернее богослужение.
Освящение и раздача святой воды в те-

чение всего дня до 22:00. 

28 декабря
ХНЫЖОВ Алексей Викторович 
и БОЛДЫРЕВА Наталья Викторовна

30 декабря
АЛМАЗОВ Иван Александрович 
и НЕМЯТОВА Наталья Евгеньевна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим 
за сотрудничество 

коллектив Железногорского 
территориального 

отдела ЗАГС

П
ЕРЕЧИСЛЯТЬ ти-
тулы и достиже-
ния Игоря Яков-
лева можно долго. 

Выдающийся музыкант-ис-
полнитель, профессор кафе-
дры медных духовых и удар-
ных инструментов Санкт-
Петербургской консервато-
рии им. Римского-Корсакова 
и преподаватель музыкаль-
ной школы-десятилетки при 
консерватории. Его воспи-
танники много раз станови-
лись лауреатами междуна-
родных конкурсов, а некото-
рые из них сейчас работают 
в Мариинском театре. 

Кроме работы в оркестре и 
сольных концертов, в его ра-
бочем графике выступления 
в составе брасс-квинтета 
(ансамбля медных духовых 
инструментов) Мариинского 
театра. Игорь Яковлев - его 
создатель и художествен-
ный руководитель. С 2014 
года он еще и председатель 

жюри международного кон-
курса исполнителей на мед-
ных духовых инструментах 
«Серебряные звуки» (Петро-
заводск).

Выступал на одной сцене 
с самыми яркими музыкаль-
ными звездами, работал с 
выдающимися дирижерами 
и музыкантами. А еще он по-
стоянно дает мастер-клас-
сы в разных уголках стра-
ны. Именно мастер-классы 
в рамках программы поиска 
и поддержки талантливых 
юных музыкантов, которую 
осуществляют «Территория 
культуры Росатома» и Меж-
дународный благотворитель-
ный фонд Юрия Башмета - 
цель визита Игоря Яковлева 
в Железногорск.  

По словам музыканта, 
очень важно подтвердить ре-
бенку, что постоянный педа-
гог дает ему верные советы. 
Игорь Яковлев говорит, что 
и его собственные студенты 

часто прислушиваются имен-
но к стороннему авторитет-
ному мнению. 

Маэстро отметил успехи 
учеников духового отделения 
ДШИ и их педагогов. И рас-
сказал, что одного из юных 
тромбонистов даже хотел бы 
пригласить учиться в школе 
при Санкт-Петербургской 
консерватории - мальчик 
явно перспективный. 

- Но главное для тромбо-
ниста, да и вообще для лю-
бого исполнителя - не та-
лант, а работоспособность, 
- заметил Яковлев. - Многие 
современные секции, круж-
ки, любительские ансамбли 
предлагают занятия музы-
кой. Но что нужно ребенку? 
Развлечься, поиграть, по-
танцевать - тогда он счаст-
лив. А музыканту мало того 
что надо посещать уроки, так 
еще и дома нужно постоянно 
заниматься.

Гость рассказал, что на 
успех тромбониста-исполни-
теля влияет множество фак-
торов: это и его физические 
данные, и музыкальная ода-
ренность, и склад характера.

- Тромбон - вся моя жизнь. 
Благодаря ему я увидел мир, 
вплоть до Австралии и Но-
вой Зеландии. А потом, это 
же дыхательная гимнастика, 
постоянное физическое со-
вершенствование. Профес-
сия довольно тяжелая - один 
час игры на инструменте по 
затратам энергии равен трем 
часам работы в шахте. А за-
ниматься надо как минимум 
два-три часа в день.

Но музыкант не согласен с 
тем, что тромбон - мужской 
инструмент. 

- В последние годы я на-
блюдаю тенденцию - девочки 
берут духовые инструменты и 
во многом не уступают пар-

ням. Даже и выигрывают счет 
большей усидчивости. Пар-
ням ведь что - в футбол бы 
поиграть, - смеется Яковлев.

Директор ДХШ Татьяна 
Петрова сама аккомпани-
ровала на рояле участни-
кам мастер-классов. Но нам 
удалось задать ей несколько 
вопросов о том, как живет и 
развивается отделение ду-
ховых инструментов в же-
лезногорской музыкальной 
школе.

- Татьяна Александровна, 
сколько сейчас в ДШИ пре-
подавателей духовых инстру-
ментов?

- У нас два духовика, оба 
совместители. Вообще, ког-
да я вступала в должность 
директора, меня спросили, 
какие перспективы развития 
школы я вижу. Я сразу сказа-
ла, что должен быть духовой 
оркестр. Его у нас никогда не 
было, был только ансамбль 
флейтистов. А хочется рас-
ширить духовое отделение, 
набрать штат преподавате-
лей. И чтобы инструменты 
были разные. 

Татьяна Петрова объясни-
ла, почему трудно набрать 
преподавателей-духовиков. 
Большинство из них, осо-
бенно если говорить о мед-
ных инструментах, - муж-
чины. И после выпуска они 
больше могут заработать в 
военных оркестрах. Но зато 
преподаватели-совместите-
ли увлеченные, ответствен-
ные и дисциплинированные. 
Поэтому в 2021 уже удалось 
создать духовой оркестр 
учащихся ДХШ, и 29 дека-
бря он дал первый концерт 
в ДК «Юность». А следу-
ющая мечта (или цель?) - 
школьный симфонический 
оркестр. 

Лидия КУЗНЕЦОВА

МАСТЕР-КЛАССЫ НА ПУТИ К МЕЧТЕ

В ДШИ имени Мусоргского с мастер-
классами приезжал заслуженный артист 
России Игорь Яковлев - российский 
тромбонист, солист и концертмейстер 
группы тромбонов оркестра Мариинского 
театра.

Н
А ПРОВЕДЕНИЕ новогодних 
мероприятий потрачен почти 
миллион рублей. Кроме того, 
отдельно на иллюминацию и 

создание фотозон в парке израсходо-
вано 2,9 миллиона рублей, и еще 700 
тысяч ушло на украшение территории 
около Центра досуга. 

- Впервые в Железногорске появи-
лись главный Дед Мороз и Снегурочка, 
которые торжественно открывали все 
городские елки и ледовые городки, - от-
метила руководитель Управления куль-
туры Анастасия Березинская. – Также 
мы пригласили известного художника 
Василия Слонова, чтобы он помог соз-
дать в городе арт-объекты - восемь ори-
гинальных и необычных елок. И все 14 
мероприятий прошли с соблюдением 
антиковидных мер.

Много положительных отзывов оста-
вили жители города, которые ста-
ли участниками светового шествия в 
парке.  

А директор парка Ирина Кислова до-
бавила, что за новогодние каникулы 
любимое место отдыха посетили около 
8000 горожан. 

Оператором проведения празднова-
ния Рождества стала библиотека, для 
этого выделили 1,5 миллиона рублей. 
И основные локации были не только в 
библиотеках, но и в парке. Поздравля-
ла горожан с наступающим праздником 
главный редактор ГиГ Юлия Третьякова, 
которая передвигалась по железногор-
ским дорогам на карете. А ее собесед-
никами стали известные в городе люди 
- чиновники, политики, руководители 
некоммерческих организаций. 

По поводу выбора единого операто-
ра проведения праздников Анастасия 
Березинская отметила, что культур-
ные учреждения при любом сценарии 
слаженно работают в междисципли-
нарном формате - коллаборации друг 
с другом, в том числе обмениваются 
опытом. По ее словам, это точно спо-
собствует развитию. Все учатся ра-
ботать в новых условиях - совмест-
ных обсуждениях, атмосфере дружбы, 
взаимовыручки и новых творческих 
импульсов. 

- Нам удалось собрать в единую про-
грамму мероприятий - и Рождество, и 
Новый год. Как мне кажется, это удач-
но и в плане фирменного стиля и логи-
стики, - подытожила Анастасия Бере-
зинская. - В планах на следующий год 
организовать, например, с 22 декабря 
по 9 января большой проект - новогод-
не-рождественский фестиваль. Чтобы 
горожане в течение практически цело-
го месяца посещали праздничные ме-
роприятия. 

Екатерина МАЖУРИНА

КОЛЛАБОРАЦИЯ УДАЛАСЬ
В администрации подвели итоги празднования Нового года 
и Рождества. Напомним, в этом году главная городская 
елка переехала в парк. Но праздничные локации  
и мероприятия прошли в разных районах Железногорска  
и поселков - учреждения культуры приготовили  
для горожан проект «ЗАТО шагает в Новый год».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 1.50, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 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». Но-

вый сезон. [16+].

23.35 Познер. [16+].

0.40 Д/ф «Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен». [16+].

6.00 Профилактика на канале с 02:00 
до 06:00.

10.00 Профилактика на канале с 
06:00 до 10:00.

14.00, 16.30, 19.05, 23.20, 2.35 Но-
вости.

14.05, 16.35 Специальный репор-
таж. [12+].

14.25 Зимние виды спорта. Об-
зор. [0+].

15.30, 5.35 «Есть тема!»
16.55 Т/с «Десант есть десант». [16+].
19.10 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов». Трансляция из 
Тольятти. [0+].

19.40 «Громко».
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
23.25, 1.35, 4.45 Все на Матч!
23.55 Гандбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии.

2.05 Тотальный футбол. [12+].
2.40 Футбол. «Фиорентина» - «Дже-

ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. [0+].

5.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 Т/с «Золотой запас». [16+].

3.00 Их нравы. [0+].

3.15 Т/с «Схватка». [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 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория не-

возможного».
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.25 Д/с «Забытое ремесло».
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая».
13.50 Д/ф «Леонид Канторович».
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
17.05 Д/с «Запечатленное время».
17.35, 1.30 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты в историческом зале.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-

ными возможностями». 60 лет со 
дня рождения Вадима Фиссона.

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 «Магистр игры».
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, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-

хъестественное». [16+].

23.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+].

1.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». 

[16+].

2.30, 3.15 Д/с «Городские леген-

ды». [16+].

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+].

6.00 «Настроение».

8.15, 14.45, 0.35, 2.55 Петровка, 

38. [16+].

8.30 Х/ф «Три в одном». [12+].

10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «Роман с детективом». 

[12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

15.00, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].

16.55, 18.15 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира». [16+].

22.35 Специальный репортаж. [16+].

23.05 «Знак качества». [16+].

0.55 «Прощание». [16+].

1.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупле-

ние грехов». [16+].

2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+].

6.40, 1.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.45 По делам несовершеннолет-

них. [16+].

8.50 Давай разведёмся! [16+].

10.00, 4.15 Тест на отцовство. [16+].

12.10, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.15, 2.35 Д/с «Порча». [16+].

13.45, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+].

14.20, 2.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+].

14.55 Х/ф «Ты моя любимая». [16+].

19.00 Х/ф «Будь что будет». [16+].

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.55 Домашняя кухня. [16+].

6.20 Х/ф «Затмение». [16+].

7.40 Х/ф «Только не они». [16+].

9.15 «Ералаш». [6+].

10.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].

11.10 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». [6+].

12.45 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». [6+].

14.10, 22.10 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты». [16+].

20.45 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». [16+].

5.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00, 4.25 «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 «Но-

вости». [16+].
9.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Документальный спецпро-

ект». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Кибер». [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
0.30 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности». [18+].
2.20 Х/ф «Ловец снов». [16+].

5.10 Т/с «Крестный». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

[16+].

9.40 Х/ф «Взрослые дети». [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

13.35, 3.35 Т/с «Знахарь». [16+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». [16+].

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+].

3.10 Д/с «Хроника Победы». [16+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамота». 

[16+].
10.00 Итоги. [16+].
10.30, 14.15, 18.15 «Закон и поря-

док». [16+].
10.45 Т/с «Карамель». [16+].
11.40, 16.25, 19.10, 21.00 «Полезная 

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 «О хлебе насущном». [16+].
12.35, 14.50 «Что и как». [12+].
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Т/с «Гурзуф». [12+].
14.35, 23.15 «Наше здоровье». [16+].
15.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
16.45, 21.05, 0.15 Новости райо-

нов. [16+].
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». [12+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наш спорт». 

[16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Курьер из рая». [12+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». [6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.15 Х/ф «Ужастики». [12+].

11.20 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 

Хэллоуин». [16+].

13.05 Х/ф «Need for Speed. Жажда 

скорости». [16+].

15.45, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Премьера! «Не дрогни!» [16+].

20.40 Х/ф «Бладшот». [16+].

22.45 Х/ф «Охотник на монстров». 

[16+].

0.45 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. [18+].

1.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни». [12+].

3.25 Т/с «Воронины». [16+].

5.50 «6 кадров». [16+].

5.00 Профилактика с 5.00 до 8.00.

8.00 «Папа попал». [12+].

9.00, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». [16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.00 «Беременна в 16». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». [16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.30 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].

7.05 Х/ф «Шугалей-3». [16+].

9.25, 10.20 Х/ф «Отставник». [16+].

11.10, 13.25 Х/ф «Отставник-2. Сво-

их не бросаем». [16+].

13.30 Х/ф «Отставник-3». [16+].

15.25, 16.25 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

1.15, 2.25 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+].

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].

10.30, 21.00 «Где логика?» [16+].

11.30 «Двое на миллион». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага». [16+].

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Поляр-

ный». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.30 Х/ф «Реальные пацаны против 

зомби». [16+].

1.15 «Такое кино!» [16+].

1.45, 2.35 «Импровизация». [16+].

3.20, 4.05 Т/с «Нереальный холо-

стяк». [16+].

4.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

5.45 «Открытый микрофон». [16+].

6.30 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Тайны Медовой доли-

ны». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Бен 10». [12+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» [0+].
16.05 М/с «Команда Флоры». [0+].
18.30 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
23.05 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.35 М/с «Простоквашино». [0+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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». Но-

вый сезон. [16+].

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

[16+].

0.25 Д/ф Премьера. «Харджиев. 

Последний русский футурист». 

[16+].

7.55, 10.00, 12.55, 16.30, 19.05, 23.20, 

2.35 Новости. [0+].

8.00 «Человек из футбола». [12+].

8.30 «Всё о главном». [12+].

8.55 «Громко». [12+].

10.05, 2.05, 4.45 Все на Матч!

13.00, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].

13.20 Х/ф «Три дня до весны». [12+].

15.30, 5.35 «Есть тема!»

16.55 Т/с «Десант есть десант». [16+].

19.10 «МатчБол».

19.40 Х/ф «Стритрейсеры». [16+].

22.00, 23.25 Х/ф «Октагон: Боец VS 

Рестлер». [16+].

0.05 Х/ф «Фартовый». [16+].

2.40 Футбол. «Санкт-Паули» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Кубок Германии. 

1/8 финала. Прямая трансляция.

5.55 Волейбол. «Локомотив» (Рос-

сия) - «Дрезднер» (Германия). 

Лига чемпионов. Женщины. [0+].

5.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 Т/с «Золотой запас». [16+].

3.05 Их нравы. [0+].

3.25 Т/с «Схватка». [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 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
17.05, 2.10 Д/с «Запечатленное 

время».
17.35, 1.10 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты в историческом зале.

19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
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, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-

хъестественное». [16+].

23.00 Х/ф «Девятые врата». [16+].

1.45 Х/ф «Темное зеркало». [18+].

3.30, 4.15 Д/с «Городские леген-

ды». [16+].

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Три в одном». [12+].
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Роман с детективом». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во». [16+].
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 

[12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.05 Д/ф «Звёздные обиды». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+].
1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль че-

рез боль». [12+].
2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+].

6.35, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+].

8.35 Давай разведёмся! [16+].

9.45, 4.15 Тест на отцовство. [16+].

11.55, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.00, 2.35 Д/с «Порча». [16+].

13.30, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+].

14.05, 2.10 Д/с «Верну любимого». 

[16+].

14.40 Х/ф «Бойся желаний своих». 

[16+].

19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму». [16+].

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.55 Домашняя кухня. [16+].

6.20 Х/ф «Духless». [18+].

7.55 Х/ф «Духless-2». [16+].

9.40 «Ералаш». [6+].

10.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].

11.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [6+].

12.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». [6+].

14.10, 22.40 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Горько!» [16+].

20.55 Х/ф «Горько!-2». [16+].

5.00 Х/ф «Напарник». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [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 «Но-

вости». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «День независимости». 

[12+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
0.30 Х/ф «Годзилла». [16+].
2.35 Х/ф «Расплата». [16+].

5.10, 13.35, 3.40 Т/с «Знахарь». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». [16+].

19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». [12+].

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+].

2.30 Д/ф «Еж против свастики». [12+].

3.10 Д/с «Хроника Победы». [16+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамота». 

[16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 «Наш 

спорт». [16+].
10.45 Т/с «Карамель». [16+].
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Ново-

сти районов. [16+].
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Ин-

тервью». [12+].
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Т/с «Гурзуф». [12+].
15.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша куль-

тура». [12+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.30 «Модные советы». [12+].
0.35, 3.55 Х/ф «Изменой не считает-

ся». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». [6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.00, 3.20 Т/с «Воронины». [16+].

9.55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни». [12+].

12.00 Русский ниндзя. [16+].

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].

18.30, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян». [16+].

22.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство Кольца». [12+].

1.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава». [18+].

5.40 «6 кадров». [16+].

5.25 «Папа попал». [12+].

8.50, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

12.50 «Моя свекровь - монстр». [16+].

14.55 «Супермама». [16+].

16.50 «Беременна в 16». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». [16+].

1.55 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.20 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия». [16+].

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отдела». 

[16+].

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 

«Дознаватель». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+].

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

21.00, 1.20 «Импровизация». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.40 Х/ф «День города». [16+].

2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Нереальный холо-

стяк». [16+].

4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

5.20 «Открытый микрофон». [16+].

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Супер МЯУ». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Букварий». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Бен 10». [12+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» [0+].
16.05 М/с «Фееринки». [0+].
18.30 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Команда Флоры». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
23.05 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.35 М/с «Простоквашино». [0+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

10 СРЕДА,  19 ЯНВАРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 1.25, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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». Но-

вый сезон. [16+].

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

[16+].

0.25 Д/ф «Князь Владимир - крести-

тель Руси». [12+].

7.55, 10.00, 12.55, 16.30, 19.05, 23.20, 
2.35 Новости. [0+].

8.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[12+].

10.05, 19.10, 1.50, 4.45 Все на Матч!
13.00, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.20 Х/ф «Ярослав». [16+].
15.30, 5.35 «Есть тема!»
16.55 Т/с «Десант есть десант». [16+].
19.50 Смешанные единоборства. Г. 

Чикадзе - К. Каттар. UFC. Транс-
ляция из США. [16+].

20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Герта» - «Унион». Ку-
бок Германии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

5.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» 
(Турция). [0+].

5.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 Поздняков. [16+].

23.50 Т/с «Золотой запас». [16+].

3.20 Т/с «Схватка». [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 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

14.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

14.15 Новости. Подробно. Кино.

14.35 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды».

15.20 Лето Господне.

15.50 Спектакль «Дядя Ваня».

17.20, 2.45 Цвет времени.

17.40, 1.10 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-

церты в историческом зале.

18.35 Д/ф «Тайны Нила».

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух.

21.35 Власть факта.

22.20 Х/ф «Россия молодая».

23.50 ХХ век.

0.45 Д/ф «Роман в камне».

2.05 Д/ф «Леонид Канторович».

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, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-

хъестественное». [16+].

23.00 Х/ф «Оно». [18+].

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Дежурный 

ангел». [16+].

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Три в одном». [12+].
10.35, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Роман с детективом». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». [16+].
18.15 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мён». [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 Хроники московского быта. 

[16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
0.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ан-

гела-хранителя». [16+].
1.35 «Знак качества». [16+].
2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].

6.30, 1.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.20 По делам несовершеннолет-

них. [16+].

8.25 Давай разведёмся! [16+].

9.30, 4.30 Тест на отцовство. [16+].

11.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

12.45, 2.45 Д/с «Порча». [16+].

13.15, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+].

13.50, 2.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+].

14.25 Х/ф «Горничная». [16+].

19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». 

[16+].

23.30 Т/с «Женский доктор». [16+].

6.10 «6 кадров». [16+].

6.30 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 

раунд». [16+].

8.35 Х/ф «Спарта». [16+].

10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+].

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [6+].

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+].

14.10, 22.20 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+].

20.45 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители». [16+].

5.00 Х/ф «Статус: Свободен». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [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 «Но-

вости». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «День независимости: 

Возрождение». [12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Оверлорд». [18+].
2.25 Х/ф «Стриптиз». [16+].

5.15, 13.55, 3.50 Т/с «Знахарь». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20, 2.15 Х/ф «Гараж». [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». [16+].

19.40 «Главный день». [16+].

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].

9.00 Профилактика.

17.00 Т/с «Вольная грамота». [16+].

17.55, 19.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». [16+].

18.00, 18.15, 23.15 «Наша культу-

ра». [12+].

18.30, 20.30, 23.30, 5.30 Новости. 

[16+].

19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». [12+].

19.10, 2.20 «Давайте пробовать». 

[16+].

19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

[12+].

19.30 Т/с «Гурзуф». [12+].

21.05, 0.15 Новости районов. [16+].

21.50, 2.35 Д/с «Вне зоны». [16+].

22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].

0.30, 5.55 «Модные советы». [12+].

0.35, 3.55 Х/ф «Вечность». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». [6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.00, 3.35 Т/с «Воронины». [16+].

10.00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян». [16+].

12.00 Русский ниндзя. [16+].

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].

18.30, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция». [16+].

22.30 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости». [12+].

2.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти». [18+].

5.10 «Папа попал». [12+].

8.55, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». [16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.00 «Беременна в 16». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». [16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25 Т/с 

«Дознаватель». [16+].

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «До-

знаватель-2». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+].

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

21.00 «Я тебе не верю». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.35 Х/ф «Горько!» [16+].

1.35 «Импровизация». [16+].

2.20, 3.05, 3.50 Т/с «Нереальный холо-

стяк». [16+].

4.25, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+].

4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Четверо в кубе». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». [6+].
11.10 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Бен 10». [12+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» [0+].
16.05 М/с «Барбоскины». [0+].
18.30 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Зебра в клеточку». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
23.05 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.35 М/с «Простоквашино». [0+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ГАРАЖ капитальный у соб-
ственника. Рассмотрю лю-
бое состояние. Отдаленные 
р-ны и слишком дорогие 
просьба не предлагать. 
Оформление через МФЦ. 
Тел. 8-913-570-55-05.

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрыти-
ем, стены и потолок отде-
ланы вагонкой. Тех. этаж 
оборудован стеллажами 
4х7 м; подвал кирпичный 
4х3 м. ул. Привокзальная. 
Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

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

ЖИЛЬЕ
ПРОДАМ

3-КОМН. улучш. план. на 9 
квартале в р-не ПАТП, в 6 
эт. доме. Квартира светлая, 
большая прихожая. Выпол-
нен ремонт современными 
материалами. Собственник. 
Тел. 8-913-556-66-36.

АРЕНДА

СДАМ 1-комн. квартиру на 
Ленинградском, 48 кв.м, 
быттехника есть. Собствен-
ник. Продам березовые ве-
ники. Тел. 8-913-527-11-61, 
74-93-82.

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

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

« 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
124AUTO». Дорого куплю 
ваш автомобиль в любом 
состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! По-
мощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«000-124-AVTOРИТЕТ. До-
рого купим автомобиль лю-
бого производителя. Рас-
смотрим любое состояние. 
Оформление и расчет сразу. 
Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-908-223-44-32.

«001-АВТОМОБИЛИ-ПОД-
ВЫКУП. Дорого, быстро ку-
пим Ваш автомобиль любо-
го производства. Выезд на 
осмотр. Оформление и рас-
чет на месте. Тел. 8-913-
570-55-05.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

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

ПРОДАМ

RENAULT Scenic II покупка 
май 2006 г., автомат, 1 хозя-
ин, цвет «мокрый асфальт», 
светлый салон, кожа/мате-
риал, ключ-карта. Тел. 
8-902-942-35-38.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
аккумуляторы, зарядные 
устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки питания 
для смартфонов, ноутбуков, 
планшетов и пр. электроники. 
У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

КРОВАТЬ с матрацом функ-
циональная. Тел. 8-953-594-
85-25.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, 
фарфор (бронза, чугун, силу-
мин), значки, монеты, часы, 
иконы, самовары угольные, 
броши СССР, куклы и игруш-
ки СССР. Рассмотрю все 
предложения! Тел. 8983-077-
06-50, 8-963-181-19-91.

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

РАДИОДЕТАЛИ, измери-
тельные приборы. Комплекту-
ющие токарных, слесарных 
станков. Гаражное барахло. 
Тел. 8-902-974-00-93.

ПРОДАМ

ВЕЛОСИПЕД STELS 
Navigator 355, 6 скоростей, 
колеса 28 дюймов, 
100кг,цена 9000 руб. Тел. 
8-913-041-68-48.

ДРОВА (береза колотая, 
чурками (сосна, осина, ли-
ственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, 
жерди для строительства 
(сосна, лиственница). Тел. 
8-983-140-05-45.

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

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

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-

бочие столы, стекла духо-
вок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
75-21-82, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

!!!ПРОДАВЦЫ в продук-
товый магазин, ночные 
смены. Гибкий график до-
стойная з/плата. Тел. 
8-909-523-31-65.

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

В КГОУ «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) откры-
лись вакансии: учитель ма-
тематики. Тел. 8-983-614-
94-05. Уборщик служебных 
помещений, з/плата от 21 
тыс. руб. Тел. 8-913-192-78-
05. Слесарь-электрик, з/
плата от 21 тыс. руб. Тел. 
8-913-567-22-33, дворник, 
з/плата от 19 тыс. руб. Тел. 
79-05-44. Наличие справки 
об отсутствии судимости 
обязательно.

В КГОУ «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) откры-
лись вакансии: учитель ма-
тематики. Тел. секретаря 
8-391-219-55-51. Уборщик 
служебных помещений, з/
плата от 21 тыс. руб. Тел. 
8-913-192-78-05. Слесарь-
электрик, з/плата от 21 тыс. 
руб. Тел. 8-913-567-22-33. 
Медицинская сестра или 
фельдшер на 0.5 ставки. 
Работа по скользящему 
графику. З/плата (0.5 став-
ки) медсестры от 11 тыс. 
руб., фельдшера от 13 тыс. 
руб. Тел. медпункта 79-02-
37. Наличие справки об от-
сутствии судимости обяза-
тельно.

В магазин «Пилон»: грузчи-
ки, продавцы-консультанты, 
кассиры, уборщица. Адек-
ватные, без в/п, проблем с 
законом. Достойная белая 
з/плата, официальное тру-
доустройство. Тел. 8-904-
895-91-27.

В мастерскую - швея. Ре-
монт верхней одежды (заме-
на замков молния, мелкос-
рочный ремонт). Тел. 
74-56-33, 8-983-292-99-77.

В МБОУ школа № 90 - убор-
щица. З/плата своевремен-
но. Тел. 74-98-05, 74-09-45.

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

НА базу строительных мате-
риалов сторож. Тел. 76-95-27.

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
оператор на станок по обра-
ботке стекла и зеркал. Обу-
чение. Полная занятость, 
график работы 5-дневная 
неделя, з/плата от 30000 ру-
блей. Собеседование. Об-
ращаться: ул. Красноярская, 
13, с 9.00 до 12.00. Тел. 76-
12-40, 76-12-60.

НА предприятие - нелицен-
зированный охранник пен-
сионного возраста. Тел. 
8-913-171-10-74.

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

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим обу-
чением) на объекты в Желез-
ногорске. Тел. 8-913-032-45-
70, 8-913-187-69-71, 72-40-33.

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

СИДЕЛКА, возможно про-
живание. Тел. 8-962-083-
04-56.
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УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного 
мусора, макулатуры, метал-
ла и хлама. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

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

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. Ус-
луги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Ус-
луги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

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.

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

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и краю. 
Доставка мебели, стройма-
териалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

САЛОН КРАСОТЫ

МОДЕЛЬНЫЕ стрижки жен-
ские, мужские, детские: 
окрашивание волос: Укладка 
волос+ вечерние прически. 
Коррекция и окрашивание 
бровей. Тел. 8-913-832-96-
36, 8-950-986-78-20.

РАЗНОЕ

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

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

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. 
Дезинфекция (химия уби-
вает всех микробов). Хим-
чистка салонов автомоби-
лей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Акку-
ратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

УБОРКА квартир. Добросо-
вестно и качественно. Рас-
смотрю только 2-комн. квар-
тиру для постоянного и 
долгосрочного сотрудниче-
ства. Тел. 8-953-855-94-80.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. 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, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

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

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

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенце-
сушителя, установка счет-
чиков воды, установка 
унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, 
установка различного сан-
технического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 

ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

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

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! 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. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ВАННЫЕ прод ключ: сантех-
ника, электрика, гипсокар-
тон, кафель, панели, двери, 
потолки, малярные работы. 
Быстро, качественно. Опыт 
работы более 15 лет. Тел.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка плате-
жа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт 
квартир: покраска, побелка, 
наклейка обоев, штукатурка, 
шпатлевка стен, потолков. 
Косметический ремонт кир-
пичных печей, перекладка, 
чистка дымоходов. Наведение 
порядка после ремонта. Услу-
ги сиделки. Почасовой уход за 
пожилыми людьми. Постоян-
ным клиентам и пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-612-91-41, 
8-923-557-05-53, Наталья

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Ка-
чественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, на-
дежность, аккуратность испол-
нительности гарантируем на 
100%, в кратце о работах: навес 
любых предметов, сантехника-
трубы, замена расходных мате-
риалов, установка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж лю-
бой сложности) монтажи изде-
лий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных по-
крытий, декоративные работы, 
любое решение отделочно-
строительных идей и проблем 
(отклеилось, отвалилось, испач-
калось, протекло, пришло в не-
годность, решение не стандарт-
ных проблем). Звоните будем 
рады вам помочь в кратчайшие 
сроки, мобильность, професси-
ональный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81 с 9.00 
до 19.00.

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.

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.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж санте-
хоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, 
монтаж радиаторов, филь-
тров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Прини-
маем на обслуживание юр/
физ лица. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-913-
589-81-71.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, ра-
ботаем. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61 
www. sirius-24.ru

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

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 

огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

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

ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобле-
ние, сверление бетона, под-
ключение и ремонт эл.плит. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой тех-
ники: стиральные машины, хо-
лодильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 

Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

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

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

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

РЕМОНТ стиральных машин 
и прочей бытовой техники у 
Вас дома. Любые неисправ-
ности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. 
Без выходных. Лучшие цены!! 
Тел. 8-908-015-81-18.

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

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Каче-
ственно и недорого. Замена 
уплотнительной резины холо-
дильников. Куплю, продам не-
дорого быттехнику б/у. Тел. 77-
06-30, 8-908-223-46-30.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-

троники. Ремонт и заправка 
лазерных принтеров. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

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

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

В СОГЛАШЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И СОЮЗОМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
НА 2021-2023 ГОДЫ

Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая на основании Устава ЗАТО Железногорск, 
Территориальная профсоюзная организация г. Железногорска, действующая на основании Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», Устава Российского профессионального союза работников атомной энергетики и про-
мышленности, Союз работодателей ЗАТО Железногорск, действующий на основании Федерального 
закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и Устава Союза работодателей 
ЗАТО Железногорск (далее – совместно именуемые Стороны), руководствуясь положениями статьи 
48 Трудового кодекса Российской Федерации по взаимному согласию заключили настоящее Со-
глашение о внесении изменений в Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений 
между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Же-
лезногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск на 2021-2023 годы о нижеследующем: 

1. Наименование раздела 2.6 изложить в новой редакции «В области социального партнер-
ства и гарантии прав профсоюзных организаций и их работников, реализации государственной 
политики в сфере труда».

2. Раздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Участвовать в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в сфере труда в следующем порядке:
- Органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск разрабатывают проекты норматив-

ных правовых актов, актов органов местного самоуправления в сфере труда и направляют их, 
а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения (далее – проекты актов), для 
рассмотрения в Трехстороннюю комиссию: Ответственному секретарю Трехсторонней комиссии; 

- Ответственный секретарь Трехсторонней комиссии в течение трёх рабочих дней после по-
лучения проектов актов направляет их Сторонам Трехсторонней комиссии от Профсоюзов и Ра-
ботодателей;

- Профсоюзы и Работодатели рассматривают проекты актов и направляют сообщение о ре-
зультатах рассмотрения Ответственному секретарю Трехсторонней комиссии в течение трёх ра-
бочих дней со дня их получения. В случае ненаправления Ответственному секретарю сообщения 
о результатах рассмотрения в установленный срок, проекты актов считаются одобренными Про-
фсоюзами и Работодателями;

- Ответственный секретарь Трехсторонней комиссии в течение трёх рабочих дней после по-
лучения сообщений о результатах рассмотрения проектов актов от Профсоюзов и Работодате-
лей направляет полученные сообщения в орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 
разработавший указанные проекты актов;

- в случае необходимости обсуждения проектов актов Профсоюзы и Работодатели одновре-
менно с направлением сообщения о результатах рассмотрения проектов актов выходят с пред-
ложением о проведении заседания Трехсторонней комиссии;

- решение Трехсторонней комиссии по направленным ей проектам актов подлежат обяза-
тельному рассмотрению органом местного самоуправления, принимающим указанные акты.». 

3. Пункты 2.6.6 – 2.6.19 считать пунктами 2.6.7. - 2.6.20.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                      №2617
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2616

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муниципаль-
ной услуги

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Значение 
базового 
норматива

в том числе Значение 
корректи-
рующего 
коэффи-
циента

З н а ч е н и е 
норматив-
ных затрат

сумма за-
т р а т  н а 
оплату тру-
да с начис-
лениями на 
выплаты по 
оплате тру-
да работни-
ков, непо-
средствен-
но связан-
ных с оказа-
нием муни-
ципальной 
услуги

сумма затрат 
на  комму -
нальные ус-
луги и содер-
жание недви-
жимого иму-
щества, не-
обходимого 
для выполне-
ния муници-
пального за-
дания на ока-
зание муни-
ципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА08000 Дети инвалиды. От 1 года 
до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

22 289,87 0,00 0,00 1 22 289,87

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
От 1 года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

22 316,95 0,00 0,00 1 22 316,95

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исключе-
нием льготных категорий. От 
1 года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

22 173,76 0,00 0,00 1 22 173,76

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 лет 
до 8 лет.

Группа полно-
го дня.

34 102,40 0,00 0,00 1 34 102,40

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
От 3 лет до 8 лет. 

Группа полно-
го дня.

34 279,99 0,00 0,00 1 34 279,99

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исключе-
нием льготных категорий. От 
3 лет до 8 лет.

Группа полно-
го дня.

34 017,08 0,00 0,00 1 34 017,08

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 167 187,48 64 450,17 17 569,90 1 167 187,48

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 183 480,76 80 752,04 17 568,46 1 183 480,76

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 68 712,57 32 187,20 5 560,79 1 68 712,57

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ ос-
новного общего об-
разования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 57 484,41 32 188,00 5 665,00 1 57 484,41

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего обра-
зования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 57 488,36 32 186,40 5 576,67 1 57 488,36

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключе-
нием детей-инвалидов и ин-
валидов.

Группа прод-
ленного дня.

11 728,38 11 728,38 0,00 1 11 728,38

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 280,72 67,81 64,65 1 280,72

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Техническая. Очная. 176,16 55,19 27,65 1 176,16

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Естественнонаучная. Очная. 183,80 67,23 33,71 1 183,80

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественная. Очная. 183,54 60,82 25,05 1 183,54

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Физкультурно-спортивная. Очная. 106,26 34,21 19,03 1 106,26

Обеспечение отды-
ха детей

552010.Р.27.0.Р0940003000 В каникулярное 
время с кругло-
суточным пре-
быванием

24 831,00 3 745,67 825,17 1 24 831,00

Организация отды-
ха детей и молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА00001 В каникулярное 
время с кругло-
суточным пре-
быванием

24 831,00 3 745,67 825,17 1 24 831,00

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении 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 затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-

ными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
1.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

(853211О.99.0.БВ19АА08000) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

(853211О.99.0.БВ19АА92000) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

(853211О.99.0.БВ19АА50000) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

(853211О.99.0.БВ19АА14000) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

(853211О.99.0.БВ19АА98000) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

(853211О.99.0.БВ19АА56000) согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования» (801011О.99.0.БВ24ДМ62000) согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования» (801011О.99.0.БВ24ДН82000) согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ начального общего образования» (801012О.99.0.БА81АЭ92001) согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного общего образования» (802111О.99.0.БА96АЮ58001) согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ среднего общего образования» (802112О.99.0.ББ11АЮ58001) согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

(853211О.99.0.БВ19АБ89000) согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ» (804200О.99.0.ББ52АЖ48000) согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.14. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ» (804200О.99.0.ББ52АЕ04000) согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.15. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ» (804200О.99.0.ББ52АЕ28000) согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.16. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ» (804200О.99.0.ББ52АЕ76000) согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.17. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ» (804200О.99.0.ББ52АЕ52000) согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.18. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей» 

(552010.Р.27.О.Р0940003000) согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.19. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и мо-

лодежи» (920700О.99.0.АЗ22АА00001) согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-

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

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

 ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСМОТР И УХОД»

Наименование му-
ниципальной ус-
луги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед .  изм . 
натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА08000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 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 оказа-
ния муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

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

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1 288 214,00

пособия, материалы, инвентарь руб. 878 558,00

питание руб. 21 856 513,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСМОТР И УХОД»

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
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 муни-
ципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (использу-
емые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 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 непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1 288 214,00

пособия, материалы, инвентарь руб. 878 558,00

питание руб. 21 856 513,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617 

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСМОТР И УХОД»

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА50000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (использу-
емые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 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 непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1 288 214,00

пособия, материалы, инвентарь руб. 878 558,00

питание руб. 21 856 513,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                      №2616
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания 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 муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Желез-

ногорск, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 го-

родского 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 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСМОТР И УХОД»

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
т уральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА14000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 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 процес-
се оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
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 непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1 288 214,00

пособия, материалы, инвентарь руб. 878 558,00

питание руб. 128 309 068,00

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСМОТР И УХОД»

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА98000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 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 процес-
се оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 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 непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1 288 214,00

пособия, материалы, инвентарь руб. 878 558,00

питание руб. 128 309 068,00

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСМОТР И УХОД»

Наименование муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА56000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 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 процес-
се оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1 288 214,00

пособия, материалы, инвентарь руб. 878 558,00

питание руб. 128 309 068,00

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования. 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги

заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги с начислениями

руб. 64 450,17

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

приобретение мебели для организации учебно-обра-
зовательного процесса

руб. 178,34

приобретение детской художественной литературы, 
методических пособий для организации учебно-обра-
зовательного процесса

руб. 2,46

приобретение игр, игрушек руб. 161,83

приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для организации учебно-образовательного процесса

руб. 32,24

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 3,47

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,46

горячая вода (теплоноситель) м3 7,97

электрическая энергия кВт.ч 307,37

холодная вода м3 10,58

водоотведение м3 18,41

ТКО руб. 1 009,29

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания

дератизация руб. 89,88

дезинсекция руб. 64,39

то электросетей, щитов руб. 257,12

то инженерных сетей руб. 367,48

промывка отопительных систем руб. 64,39

то теплосчетчиков руб. 140,16

аварийное обслуживание руб. 74,38

текущий ремонт руб. 309,66

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

противопожарные испытания руб. 25,13

то вентиляционных установок руб. 42,09

то медицинского оборудования руб. 30,01

то кухонного оборудования руб. 126,11

то мини АТС руб. 19,98

то лифтов руб. 7,39

то видеонаблюдения руб. 138,72

зарядка огнетушителей руб. 10,10

то пожарной сигнализации руб. 135,91

то системы оповещения о пожаре руб. 158,32

то охранной, тревожной сигнализации руб. 6 894,14

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой ра-
ботниками, воспитанниками

руб. 50,17

заправка и восстановление картриджей для оборудо-
вания, используемого работниками

руб. 330,58

текущий ремонт и техническое обслуживание обору-
дования приборов и инвентаря, используемого работ-
никами, воспитанниками

руб. 331,52

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 68,85

телефоны дополнительные руб. 3,22

телефоны параллельные руб. 25,52

электронная почта руб. 73,33

радио руб. 4,26

межгород руб. 1,26

2.5 Затраты на транспортные услуги

оплата по договорам руб.

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

АУП и УВП руб. 39 230,51

ОП руб. 20 956,34

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 376,00

химчистка руб. 15,81

уборка снега руб. 82,03

охрана руб. 184,51

контроль за санитарным режимом руб. 178,19

обучение персонала руб. 28,41

прочие расходы на противопожарные мероприятия руб. 29,31

медосмотры руб. 960,39

демеркуризация руб. 8,80

уничтожение биологических отходов руб. 35,53

специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 29,63

госпошлина, налоги, изменение устава оплата нота-
риальных услуг

руб. 9,24

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 935,45

пособия, материалы, инвентарь, мягкий инвентарь руб. 12,68

стройматериалы руб. 774,58

прочие руб. 125,15

расходы на проживание по командировкам, курсам 
повышения квалификации работников, оплата за уча-
стие в семинарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприятиях работников

руб. 176,15

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб.

приобретение и сопровождение программного обе-
спечения для организации деятельности работни-
ков, воспитанников

руб. 47,64

приобретение средств вычислительной техники, копи-
ровально-множительной техники, необходимых для ор-
ганизации деятельности работников

руб. 57,49

приобретение канцелярских принадлежностей для ор-
ганизации деятельности работников и воспитанников

руб. 69,53

приобретение запасных частей к вычислительной и 
оргтехнике, используемой работниками

руб. 11,88

приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин-
теров и множительной техники, используемых для ор-
ганизации деятельности работников

руб.

приобретение служебной одежды и обуви для ра-
ботников 

руб. 104,43

приобретение кухонного, бытового оборудования руб. 132,44

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 10 734,52

Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Наименование натуральной нормы Ед. изм. натураль-

ной нормы
Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования. 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги

заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги с начислениями

руб. 80 752,04

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

приобретение мебели для организации учебно-обра-
зовательного процесса

руб. 178,33

приобретение детской художественной литературы, 
методических пособий для организации учебно-обра-
зовательного процесса

руб. 2,46

приобретение игр, игрушек руб. 161,83

приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для организации учебно-образовательного процесса

руб. 32,24

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 3,47

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,46

горячая вода (теплоноситель) м3 7,97

электрическая энергия кВт.ч 307,34

холодная вода м3 10,58

водоотведение м3 18,41

ТКО руб. 1 009,29

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания

дератизация руб. 89,88

дезинсекция руб. 64,39

то электросетей, щитов руб. 257,10

то инженерных сетей руб. 367,45

промывка отопительных систем руб. 64,38

то теплосчетчиков руб. 140,14

аварийное обслуживание руб. 74,37

текущий ремонт руб. 309,64

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

противопожарные испытания руб. 25,13
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то вентиляционных установок руб. 42,08

то медицинского оборудования руб. 30,01

то кухонного оборудования руб. 126,10

то мини АТС руб. 19,98

то лифтов руб. 7,39

то видеонаблюдения руб. 138,71

зарядка огнетушителей руб. 10,10

то пожарной сигнализации руб. 135,90

то системы оповещения о пожаре руб. 158,31

то охранной, тревожной сигнализации руб. 6 893,57

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой ра-
ботниками, воспитанниками

руб. 50,16

заправка и восстановление картриджей для оборудо-
вания, используемого работниками

руб. 330,55

текущий ремонт и техническое обслуживание обору-
дования приборов и инвентаря, используемого работ-
никами, воспитанниками

руб. 331,50

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 68,84

телефоны дополнительные руб. 3,22

телефоны параллельные руб. 25,52

электронная почта руб. 73,32

радио руб. 4,26

межгород руб. 1,26

2.5 Затраты на транспортные услуги

оплата по договорам руб.

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

АУП и УВП руб. 39 227,24

ОП руб. 20 954,59

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 375,97

химчистка руб. 15,81

уборка снега руб. 82,03

охрана руб. 184,49

контроль за санитарным режимом руб. 178,18

обучение персонала руб. 28,41

прочие расходы на противопожарные мероприятия руб. 29,31

медосмотры руб. 960,31

демеркуризация руб. 8,80

уничтожение биологических отходов руб. 35,53

специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 29,62

госпошлина, налоги, изменение устава оплата нота-
риальных услуг

руб. 9,23

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 935,37

пособия, материалы, инвентарь, мягкий инвентарь руб. 12,68

стройматериалы руб. 774,52

прочие руб. 125,14

расходы на проживание по командировкам, курсам 
повышения квалификации работников, оплата за уча-
стие в семинарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприятиях работников

руб. 176,14

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб.

приобретение и сопровождение программного обе-
спечения для организации деятельности работни-
ков, воспитанников

руб. 47,64

приобретение средств вычислительной техники, копи-
ровально-множительной техники, необходимых для ор-
ганизации деятельности работников

руб. 57,48

приобретение канцелярских принадлежностей для ор-
ганизации деятельности работников и воспитанников

руб. 69,52

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками

руб. 11,88

приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин-
теров и множительной техники, используемых для ор-
ганизации деятельности работников

руб.

приобретение служебной одежды и обуви для ра-
ботников 

руб. 104,42

приобретение кухонного, бытового оборудования руб. 132,43

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 10 733,76

Приложение № 9 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. натураль-
ной нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЭ92001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги

заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги с начислениями

руб. 32 187,20

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (использу-
емые) в процессе оказания муниципальной услуги

приобретение мебели для учебных целей руб. 135,81

приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб. 796,83

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб.

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб. 6,84

приобретение строительных материалов, необходимых 
для обучения по предмету "Технология" 

руб. 3,44

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся 

руб. 35,00

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных це-
лей, необходимого для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 2,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 6,86

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб. 38,44

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 1,14

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,02

горячая вода (теплоноситель) м3 0,36

электрическая энергия кВт.ч 69,17

холодная вода м3 0,86

водоотведение м3 1,01

твердые коммунальные отходы руб 371,86

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания

вывоз мусора руб. 27,35

дератизация руб. 13,02

дезинсекция руб. 14,16

то электросетей, щитов руб. 160,78

то инженерных сетей руб. 172,46

промывка отопительных систем руб. 23,95

содержание общего имущества руб. 8,81

то теплосчетчиков руб. 28,98

аварийное обслуживание руб. 26,68

текущий ремонт руб. 457,95

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

противопожарные мероприятия руб.

огнезащитная обработка руб. 2,36

противопожарные испытания руб. 21,13

то вентиляционных установок руб. 47,08

то тревожной кнопки руб. 7,82

то кухонного оборудования руб. 0,39

то и ремонт оборудования руб. 2,03

то видеонаблюдения руб. 45,25

зарядка огнетушителей руб. 6,82

то пожарной сигнализации руб. 60,25

то системы оповещения о пожаре руб. 37,67

то охранной сигнализации руб. 22,74

оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ 
по договорам гражданско-правового характера (с уче-
том ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом обо-
рудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,95

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой ра-
ботниками, обучающимися

руб. 62,55

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб. 26,12

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и 
инструментов в части расходов, связанных с организа-
цией деятельности работников, обучающихся

руб. 0,82

заправка и восстановление картриджей для оборудова-
ния, используемого работниками, обучающимися

руб. 48,43

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания приборов и инвентаря, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 7,08

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста работника

руб. 5,92

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 44,44

телефоны дополнительные руб. 0,50

телефоны параллельные руб. 1,41

транзит руб. 3,11

интернет  руб. 5,27

электронная почта руб. 0,89

радио руб. 0,45

дополнительные услуги руб. 0,20

межгород руб. 1,34

2.5 Затраты на транспортные услуги

найм на хоз. нужды руб. 5,65

транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с команди-
рованием работников, транспортные услуги для проведе-
ния культурно-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных соревнований детей, олимпиад и других меро-
приятий с участием обучающихся

руб. 7,90

транспортные расходы на доставку: учебного оборудо-
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специального обору-
дования для учебных целей, необходимого для органи-
зации деятельности работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели для учебных це-
лей; музыкальных инструментов; средств вычислитель-
ной техники, копировально-множительной техники, свя-
зи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся; наглядных и 
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 4,77

наем транспорта для проведения культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олим-
пиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,56

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

заработная плата педагогических работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, с начислениями

руб. 8 046,80

АУП руб. 4 818,51

УВП руб. 223,17

ОП руб. 2 768,07

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 41,56

химчистка руб. 2,69

уборка снега руб. 30,54

изготовление ПСД руб. 16,66

приобретение и обновление справочно-информацион-
ных баз данных, приобретение лицензионных прав на 
программное обеспечение

руб. 148,19

охрана руб. 1 221,19

инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб. 5,64

энергетическое обследование, бактериологические 
исследования воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 37,11

подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 21,37

медосмотры руб. 252,69

договоры ОСАГО руб. 0,92

специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 25,00

приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 6,34

демеркуризация руб. 10,52

плата за загрязнение окружающей среды руб.

госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,70

приобретение прочего оборудования, инвентаря руб. 8,72

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 141,71

запасные части к автотранспорту руб. 0,56

пособия, материалы, инвентарь руб.

стройматериалы руб. 35,30

ГСМ руб. 11,78

суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с 
командированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского 
осмотра работников

руб. 2,31

прочие руб. 238,44

оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения ра-
бот по договорам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН), необходимых для организации деятельно-
сти работников, обучающихся

руб. 4,51

расходы на проживание по командировкам, курсам по-
вышения квалификации работников, оплата за участие в 
семинарах, курсах повышения квалификации, конферен-
циях и спортивных мероприятиях работников

руб. 4,53

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб. 13,94

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб. 12,90

расходы на проживание  организацию питания, оплата 
за участие детей при проведении культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олим-
пиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,94

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием 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. 5,98
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расходы по доставке периодических изданий, необходи-
мых для организации деятельности работников

руб. 0,39

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, сви-
детельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За 
особые успехи в учении"

руб. 5,46

питание детей (в случае невозможности приобрете-
ния услуг по его организации) при проведении культур-
но-массовых и массовых физкультурно-спортивных ме-
роприятий, олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 11 216,36

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб. 6,77

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб. 1,35

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб. 28,04

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принте-
ров и множительной техники, используемых для органи-
зации деятельности работников, обучающихся

руб. 10,44

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 9,69

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 11,13

Приложение № 10 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. натураль-
ной нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги с начислениями

руб. 32 188,00

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (использу-
емые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 185,83
приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб. 746,95

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб.

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб. 6,84

приобретение строительных материалов, необходимых 
для обучения по предмету "Технология" 

руб. 3,44

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся 

руб. 35,01

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных це-
лей, необходимого для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 2,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 6,86
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб. 38,45

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,14
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,02
горячая вода (теплоноситель) м3 0,36
электрическая энергия кВт.ч 82,23
холодная вода м3 0,86
водоотведение м3 1,00
твердые коммунальные отходы руб 371,91
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания
вывоз мусора руб. 27,35
дератизация руб. 13,02
дезинсекция руб. 14,16
то электросетей, щитов руб. 160,80
то инженерных сетей руб. 172,49
промывка отопительных систем руб. 23,96
содержание общего имущества руб. 8,81
то теплосчетчиков руб. 28,98
аварийное обслуживание руб. 26,69
текущий ремонт руб. 458,02
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб.
огнезащитная обработка руб. 2,36
противопожарные испытания руб. 21,14
то вентиляционных установок руб. 47,09
то тревожной кнопки руб. 7,82
то кухонного оборудования руб. 0,39
то и ремонт оборудования руб. 2,03
то видеонаблюдения руб. 45,26
зарядка огнетушителей руб. 6,82
то пожарной сигнализации руб. 60,26
то системы оповещения о пожаре руб. 37,68
то охранной сигнализации руб. 22,75
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ 
по договорам гражданско-правового характера (с уче-
том ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом обо-
рудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,95

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой ра-
ботниками, обучающимися

руб. 62,56

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб. 26,13

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и 
инструментов в части расходов, связанных с организа-
цией деятельности работников, обучающихся

руб. 0,82

заправка и восстановление картриджей для оборудо-
вания, используемого работниками, обучающимися

руб. 48,44

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания приборов и инвентаря, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 7,08

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста работника

руб. 5,92

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 44,45
телефоны дополнительные руб. 0,50
телефоны параллельные руб. 1,41
транзит руб. 3,11
интернет  руб. 5,27
электронная почта руб. 0,89
радио руб. 0,45
дополнительные услуги руб. 0,20
межгород руб. 1,34
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 5,65
транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с коман-
дированием работников, транспортные услуги для про-
ведения культурно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных соревнований детей, олимпиад и других ме-
роприятий с участием обучающихся

руб. 7,90

транспортные расходы на доставку: учебного оборудо-
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специального обору-
дования для учебных целей, необходимого для органи-
зации деятельности работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели для учебных це-
лей; музыкальных инструментов; средств вычислитель-
ной техники, копировально-множительной техники, свя-
зи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся; наглядных и 
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 4,77

наем транспорта для проведения культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олим-
пиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,56

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, с начислениями

руб. 8 047,00

АУП руб. 4 819,27
УВП руб. 223,21
ОП руб. 2 768,51
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 41,56
химчистка руб. 2,69
уборка снега руб. 30,54
изготовление ПСД руб. 16,66
приобретение и обновление справочно-информацион-
ных баз данных, приобретение лицензионных прав на 
программное обеспечение

руб. 148,22

охрана руб. 1 100,64
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб. 5,64

энергетическое обследование, бактериологические 
исследования воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 37,11

подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 21,38

медосмотры руб. 252,73
договоры ОСАГО руб. 0,92
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 25,00
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 6,34
демеркуризация руб. 10,52
плата за загрязнение окружающей среды руб.
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,70
приобретение прочего оборудования, инвентаря руб. 8,72
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 141,73
запасные части к автотранспорту руб. 0,56
пособия, материалы, инвентарь руб.
стройматериалы руб. 35,31
ГСМ руб. 11,78
суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с 
командированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского 
осмотра работников

руб. 2,31

прочие руб. 238,46
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения ра-
бот по договорам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН), необходимых для организации деятельно-
сти работников, обучающихся

руб. 4,51

расходы на проживание по командировкам, курсам по-
вышения квалификации работников, оплата за участие в 
семинарах, курсах повышения квалификации, конферен-
циях и спортивных мероприятиях работников

руб. 4,53

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб. 13,94

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб. 12,90

расходы на проживание  организацию питания, оплата 
за участие детей при проведении культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олим-
пиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,94

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием 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. 5,98

расходы по доставке периодических изданий, необходи-
мых для организации деятельности работников

руб. 0,39

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, сви-
детельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За 
особые успехи в учении"

руб. 5,46

питание детей (в случае невозможности приобрете-
ния услуг по его организации) при проведении куль-
турно-массовых и массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 1,90

приобретение ГСМ для проведения культурно-массо-
вых и массовых физкультурно-спортивных меропри-
ятий детей

руб. 6,77

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб. 1,35

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб. 28,05

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принте-
ров и множительной техники, используемых для органи-
зации деятельности работников, обучающихся

руб. 10,44

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 9,69
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 11,13

Приложение № 11 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Наименование натуральной нормы Ед. изм. натураль-

ной нормы
З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги с начислениями

руб. 32 186,40

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (использу-
емые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 135,79
приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб. 746,77

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб.

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб. 6,84

приобретение строительных материалов, необходимых 
для обучения по предмету "Технология" 

руб. 3,44

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся 

руб. 35,00

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных це-
лей, необходимого для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 2,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 6,86
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1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб. 38,44

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,14
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,02
горячая вода (теплоноситель) м3 0,36
электрическая энергия кВт.ч 82,23
холодная вода м3 0,86
водоотведение м3 1,00
твердые коммунальные отходы руб 371,82
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания
вывоз мусора руб. 27,34
дератизация руб. 13,01
дезинсекция руб. 14,16
то электросетей, щитов руб. 160,77
то инженерных сетей руб. 172,44
промывка отопительных систем руб. 23,95
содержание общего имущества руб. 8,81
то теплосчетчиков руб. 28,98
аварийное обслуживание руб. 26,68
текущий ремонт руб. 457,91
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб.
огнезащитная обработка руб. 2,36
противопожарные испытания руб. 21,13
то вентиляционных установок руб. 47,08
то тревожной кнопки руб. 7,81
то кухонного оборудования руб. 0,39
то и ремонт оборудования руб. 2,03
то видеонаблюдения руб. 45,25
зарядка огнетушителей руб. 6,82
то пожарной сигнализации руб. 60,24
то системы оповещения о пожаре руб. 37,67
то охранной сигнализации руб. 22,74
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ 
по договорам гражданско-правового характера (с уче-
том ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом обо-
рудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,95

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой ра-
ботниками, обучающимися

руб. 62,54

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб. 26,12

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и 
инструментов в части расходов, связанных с организа-
цией деятельности работников, обучающихся

руб. 0,82

заправка и восстановление картриджей для оборудо-
вания, используемого работниками, обучающимися

руб. 48,43

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания приборов и инвентаря, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 7,08

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста работника

руб. 5,92

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 44,44
телефоны дополнительные руб. 0,50
телефоны параллельные руб. 1,41
транзит руб. 3,11
интернет  руб. 5,27
электронная почта руб. 0,89
радио руб. 0,45
дополнительные услуги руб. 0,20
межгород руб. 1,34
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 5,65
транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с коман-
дированием работников, транспортные услуги для про-
ведения культурно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных соревнований детей, олимпиад и других ме-
роприятий с участием обучающихся

руб. 7,90

транспортные расходы на доставку: учебного оборудо-
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специального обору-
дования для учебных целей, необходимого для органи-
зации деятельности работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели для учебных це-
лей; музыкальных инструментов; средств вычислитель-
ной техники, копировально-множительной техники, свя-
зи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся; наглядных и 
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов 
и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 4,77

наем транспорта для проведения культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олим-
пиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,56

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, с начислениями

руб. 8 046,60

АУП руб. 4 818,09
УВП руб. 223,16
ОП руб. 2 767,83
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 41,55
химчистка руб. 2,69
уборка снега руб. 30,53
изготовление ПСД руб. 16,66
приобретение и обновление справочно-информацион-
ных баз данных, приобретение лицензионных прав на 
программное обеспечение

руб. 148,18

охрана руб. 1 247,45
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб. 5,64

энергетическое обследование, бактериологические 
исследования воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 37,10

подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 21,37

медосмотры руб. 252,67
договоры ОСАГО руб. 0,92
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 24,99
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 6,34
демеркуризация руб. 10,52
плата за загрязнение окружающей среды руб.
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,70
приобретение прочего оборудования, инвентаря руб. 8,72
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 141,70
запасные части к автотранспорту руб. 0,56
пособия, материалы, инвентарь руб.
стройматериалы руб. 35,30
ГСМ руб. 11,78
суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с 
командированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского 
осмотра работников

руб. 2,31

прочие руб. 238,41
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения ра-
бот по договорам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН), необходимых для организации деятель-
ности работников, обучающихся

руб. 4,51

расходы на проживание по командировкам, курсам по-
вышения квалификации работников, оплата за участие в 
семинарах, курсах повышения квалификации, конферен-
циях и спортивных мероприятиях работников

руб. 4,53

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб. 13,94

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб. 12,90

расходы на проживание  организацию питания, оплата 
за участие детей при проведении культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олим-
пиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 7,94

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием 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. 5,98

расходы по доставке периодических изданий, необходи-
мых для организации деятельности работников

руб. 0,39

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, сви-
детельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За 
особые успехи в учении"

руб. 5,46

питание детей (в случае невозможности приобрете-
ния услуг по его организации) при проведении куль-
турно-массовых и массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 1,90

приобретение ГСМ для проведения культурно-мас-
совых и массовых физкультурно-спортивных меро-
приятий детей

руб. 6,77

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб. 1,35

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб. 28,04

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принте-
ров и множительной техники, используемых для органи-
зации деятельности работников, обучающихся

руб. 10,44

приобретение служебной одежды и обуви для ра-
ботников 

руб. 9,69

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 11,13

Приложение № 12 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСМОТР И УХОД»

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. натураль-
ной нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ89000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги

заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги с начислениями

руб. 11 728,38

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (использу-
емые) в проце ссе оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 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 непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

Приложение № 13 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги с начислениями

руб. 67,81

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 1,98
приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб. 10,90

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб.

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб. 0,10

приобретение строительных материалов, необходимых 
для обучения по предмету "Технология" 

руб. 0,05

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся 

руб. 0,51

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных целей, 
необходимого для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 0,04

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 0,10
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб. 0,56

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01
электрическая энергия кВт.ч 0,82
холодная вода м3 0,01
водоотведение м3 0,01
твердые коммунальные отходы руб 5,42
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания
вывоз мусора руб. 0,40
дератизация руб. 0,19
дезинсекция руб. 0,21
то электросетей, щитов руб. 2,35
то инженерных сетей руб. 2,52
промывка отопительных систем руб. 0,35
содержание общего имущества руб. 0,13
то теплосчетчиков руб. 0,42
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аварийное обслуживание руб. 0,39
текущий ремонт руб. 6,68
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб.
огнезащитная обработка руб. 0,03
противопожарные испытания руб. 0,31
то вентиляционных установок руб. 0,69
то тревожной кнопки руб. 0,12
то и ремонт оборудования руб. 0,03
то видеонаблюдения руб. 0,66
зарядка огнетушителей руб. 0,10
то пожарной сигнализации руб. 0,88
то системы оповещения о пожаре руб. 0,55
то охранной сигнализации руб. 0,33
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих 
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения 
работ по договорам гражданско-правового характе-
ра (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ре-
монтом оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой ра-
ботниками, обучающимися

руб. 0,91

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб. 0,38

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и ин-
струментов в части расходов, связанных с организацией 
деятельности работников, обучающихся

руб. 0,01

заправка и восстановление картриджей для оборудова-
ния, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,71

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания, приборов и инвентаря, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 0,10

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста 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. 0,05
интернет  руб. 0,09
радио руб. 0,01
дополнительные услуги руб.
межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб.
найм на хоз. нужды руб. 0,08
транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с команди-
рованием работников, транспортные услуги для проведе-
ния культурно-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных соревнований детей, олимпиад и других меропри-
ятий с участием обучающихся

руб. 0,12

транспортные расходы на доставку: учебного оборудо-
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специального обору-
дования для учебных целей, необходимого для органи-
зации деятельности работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели для учебных це-
лей; музыкальных инструментов; средств вычислитель-
ной техники, копировально-множительной техники, свя-
зи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся; наглядных и 
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 0,08

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги, с начислениями

руб.

АУП руб. 60,30
УВП руб. 3,26
ОП руб. 30,38
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,61
химчистка руб. 0,04
уборка снега руб. 0,45
изготовление ПСД руб. 0,24
приобретение и обновление справочно-информацион-
ных баз данных, приобретение лицензионных прав на 
программное обеспечение

руб. 2,16

охрана руб. 16,05
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб. 0,08

энергетическое обследование, бактериологические ис-
следования воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 0,54

подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 0,31

медосмотры руб. 3,69
услуги по организации и проведению мероприятий руб.
договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,36
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,20
демеркуризация руб. 0,15
плата за загрязнение окружающей среды руб.
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 0,02
приобретение прочего оборудования руб. 0,13
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 2,07
запчасти к автотранспорту руб. 0,01
пособия, материалы, инвентарь руб.
стройматериалы руб. 0,52
медикаменты руб.
ГСМ руб. 0,17
суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с 
командированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского 
осмотра работников

руб. 0,03

прочие руб. 2,22
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения ра-
бот по договорам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН), необходимых для организации деятельно-
сти работников, обучающихся

руб. 0,07

расходы на проживание по командировкам, курсам по-
вышения квалификации работников, оплата за участие в 
семинарах, курсах повышения квалификации, конферен-
циях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,07

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб. 0,09

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб. 0,19

расходы на проживание  организацию питания, опла-
та за участие детей при проведении культурно-мас-
совых и массовых физкультурно-спортивных меро-
приятий, олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 0,01

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием 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. 0,09

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, сви-
детельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За 
особые успехи в учении"

руб. 0,08

питание детей (в случае невозможности приобрете-
ния услуг по его организации) при проведении культур-
но-массовых и массовых физкультурно-спортивных ме-
роприятий, олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 0,03

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых 
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб. 0,10

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб. 0,02

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб. 1,78

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принте-
ров и множительной техники, используемых для органи-
зации деятельности работников, обучающихся

руб. 0,15

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 0,14
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,16

Приложение № 14 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-

ральной нормы
Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги с начислениями

руб. 55,19

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб.
приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб.

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб.

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб.

приобретение строительных материалов, необходимых 
для обучения по предмету "Технология" 

руб.

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся 

руб.

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных целей, 
необходимого для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб.

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб.

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,00
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00
электрическая энергия кВт.ч 0,69
холодная вода м3 0,00
водоотведение м3 0,00
твердые коммунальные отходы руб 1,88
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания
вывоз мусора руб.
дератизация руб. 0,15
дезинсекция руб. 0,72
то электросетей, щитов руб. 0,46
то инженерных сетей руб. 0,06
промывка отопительных систем руб. 0,13
содержание общего имущества руб.
то теплосчетчиков руб.
аварийное обслуживание руб. 0,09
текущий ремонт руб. 5,17
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб.
огнезащитная обработка руб.
противопожарные испытания руб. 0,03
то вентиляционных установок руб. 0,18
то тревожной кнопки руб. 0,24
то и ремонт оборудования руб.
то видеонаблюдения руб. 0,11
зарядка огнетушителей руб. 0,04
то пожарной сигнализации руб. 0,20
то системы оповещения о пожаре руб. 0,08
то охранной сигнализации руб. 0,02
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения ра-
бот по договорам гражданско-правового характера (с уче-
том ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом обо-
рудования, используемого работниками, обучающимися

руб.

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой ра-
ботниками, обучающимися

руб. 0,20

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб. 0,30

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и ин-
струментов в части расходов, связанных с организацией 
деятельности работников, обучающихся

руб.

заправка и восстановление картриджей для оборудова-
ния, используемого работниками, обучающимися

руб.

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания, приборов и инвентаря, используемого работни-
ками, обучающимися

руб.

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста работника

руб.

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,41
телефоны дополнительные руб. 0,23
телефоны параллельные руб.
транзит руб.
интернет  руб. 0,88
радио руб. 0,02
дополнительные услуги руб.
межгород руб. 0,01
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб.
найм на хоз. нужды руб.
транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с команди-
рованием работников, транспортные услуги для проведе-
ния культурно-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных соревнований детей, олимпиад и других меропри-
ятий с участием обучающихся

руб.

транспортные расходы на доставку: учебного оборудова-
ния для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, 
машин, станков и другого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для организации деятельно-
сти работников, обучающихся; спортивного оборудования 
и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных ин-
струментов; средств вычислительной техники, копироваль-
но-множительной техники, связи и телекоммуникаций, не-
обходимых для организации деятельности работников и 
обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб.

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги, с начислениями

руб. 14,67
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АУП руб. 19,95

УВП руб. 12,62

ОП руб. 29,06

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб.

химчистка руб.

уборка снега руб. 0,04

изготовление ПСД руб.

приобретение и обновление справочно-информацион-
ных баз данных, приобретение лицензионных прав на 
программное обеспечение

руб. 1,52

охрана руб. 8,77

инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб.

энергетическое обследование, бактериологические ис-
следования воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 0,14

подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 0,27

медосмотры руб. 0,78

услуги по организации и проведению мероприятий руб.

договоры ОСАГО руб.

специальная оценка условий труда на рабочих местах руб.

приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,04

демеркуризация руб. 0,03

плата за загрязнение окружающей среды руб.

госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 0,06

приобретение прочего оборудования руб.

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,51

запчасти к автотранспорту руб.

пособия, материалы, инвентарь руб. 0,13

стройматериалы руб. 0,04

медикаменты руб.

ГСМ руб.

суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с 
командированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского 
осмотра работников

руб.

прочие руб. 1,59

оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения ра-
бот по договорам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН), необходимых для организации деятельно-
сти работников, обучающихся

руб.

расходы на проживание по командировкам, курсам по-
вышения квалификации работников, оплата за участие в 
семинарах, курсах повышения квалификации, конферен-
циях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,15

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб.

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

руб.

расходы на проживание  организацию питания, опла-
та за участие детей при проведении культурно-мас-
совых и массовых физкультурно-спортивных меро-
приятий, олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб.

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием сетевой формы организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, а также науч-
ными организациями, организациями культуры, физ-
культурно-спортивными и иными организациями, об-
ладающими ресурсами, необходимыми для обуче-
ния, проведения учебной и производственной прак-
тики и осуществления иных видов учебной деятель-
ности, предусмотренных соответствующей образова-
тельной программой

руб.

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, сви-
детельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За 
особые успехи в учении"

руб.

питание детей (в случае невозможности приобрете-
ния услуг по его организации) при проведении культур-
но-массовых и массовых физкультурно-спортивных ме-
роприятий, олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб.

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых 
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб.

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб.

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб.

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принте-
ров и множительной техники, используемых для органи-
зации деятельности работников, обучающихся

руб.

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб.

прочие выплаты в составе ФОТ руб.

электрическая энергия кВт.ч 0,41

холодная вода м3 0,01

водоотведение м3 0,01

твердые коммунальные отходы руб 0,60

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания

вывоз мусора руб.

дератизация руб. 0,01

дезинсекция руб. 0,18

то электросетей, щитов руб. 1,24

то инженерных сетей руб. 0,99

промывка отопительных систем руб. 0,05

содержание общего имущества руб. 0,86

то теплосчетчиков руб. 0,18

аварийное обслуживание руб. 2,32

текущий ремонт руб.

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

противопожарные мероприятия руб.

огнезащитная обработка руб.

противопожарные испытания руб. 0,08

то вентиляционных установок руб. 0,01

то тревожной кнопки руб. 0,07

то и ремонт оборудования руб. 0,01

то видеонаблюдения руб. 0,20

зарядка огнетушителей руб. 0,01

то пожарной сигнализации руб. 0,19

то системы оповещения о пожаре руб. 0,04

то охранной сигнализации руб. 0,13

оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих 
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения 
работ по договорам гражданско-правового характе-
ра (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ре-
монтом оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,04

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работ-
никами, обучающимися

руб. 0,51

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб. 1,12

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и ин-
струментов в части расходов, связанных с организацией 
деятельности работников, обучающихся

руб.

заправка и восстановление картриджей для оборудования, 
используемого работниками, обучающимися

руб.

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания, приборов и инвентаря, используемого работни-
ками, обучающимися

руб.

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста работника

руб.

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 0,23

телефоны дополнительные руб.

телефоны параллельные руб. 0,08

транзит руб. 0,01

интернет  руб. 0,18

радио руб.

дополнительные услуги руб. 0,02

межгород руб.

2.5 Затраты на транспортные услуги

подвоз руб.

найм на хоз. нужды руб.

транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с команди-
рованием работников, транспортные услуги для проведе-
ния культурно-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных соревнований детей, олимпиад и других меропри-
ятий с участием обучающихся

руб.

транспортные расходы на доставку: учебного оборудо-
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специального обору-
дования для учебных целей, необходимого для органи-
зации деятельности работников, обучающихся; спор-
тивного оборудования и инвентаря; мебели для учеб-
ных целей; музыкальных инструментов; средств вычис-
лительной техники, копировально-множительной техни-
ки, связи и телекоммуникаций, необходимых для орга-
низации деятельности работников и обучающихся; на-
глядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, 
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб.

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

заработная плата педагогических работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги, с начислениями

руб. 17,87

АУП руб. 20,34

УВП руб. 9,07

ОП руб. 21,14

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 0,02

химчистка руб. 0,02

уборка снега руб. 0,07

изготовление ПСД руб. 0,12

приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных, приобретение лицензионных прав на про-
граммное обеспечение

руб. 0,36

охрана руб. 3,61

инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб.

энергетическое обследование, бактериологические иссле-
дования воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 0,07

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по 
обучению

руб. 0,07

медосмотры руб. 1,54

услуги по организации и проведению мероприятий руб.

договоры ОСАГО руб.

специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,04

приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,08

демеркуризация руб.

плата за загрязнение окружающей среды руб.

госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 0,02

приобретение прочего оборудования руб.

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 2,36

запчасти к автотранспорту руб.

пособия, материалы, инвентарь руб. 0,02

стройматериалы руб. 0,34

медикаменты руб.

ГСМ руб.

суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с 
командированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского ос-
мотра работников

руб.

Приложение № 15 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗО
ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-

ральной нормы
З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги

заработная плата педагогических работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услу-
ги с начислениями

руб. 67,23

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

приобретение мебели для учебных целей руб.

приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб.

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб. 0,28

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб. 0,05

приобретение строительных материалов, необходимых 
для обучения по предмету "Технология" 

руб.

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся 

руб.

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных целей, 
необходимого для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб.

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб.

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб.

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 0,01

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00

горячая вода (теплоноситель) м3 0,00
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прочие руб. 2,09
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ 
по договорам гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации деятельности работ-
ников, обучающихся

руб.

расходы на проживание по командировкам, курсам повы-
шения квалификации работников, оплата за участие в се-
минарах, курсах повышения квалификации, конференциях 
и спортивных мероприятиях работников

руб.

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб.

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб.

расходы на проживание  организацию питания, оплата за 
участие детей при проведении культурно-массовых и мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

руб.

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием 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.

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, сви-
детельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За 
особые успехи в учении"

руб.

питание детей (в случае невозможности приобретения ус-
луг по его организации) при проведении культурно-массо-
вых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб.

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых 
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб.

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб.

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб.

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров 
и множительной техники, используемых для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб.

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб.
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,35

Приложение № 16 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-

ральной нормы
З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги

заработная плата педагогических работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услу-
ги с начислениями

руб. 60,82

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб.
приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб.

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб. 0,48

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб. 0,09

приобретение строительных материалов, необходимых 
для обучения по предмету "Технология" 

руб.

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся 

руб.

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных целей, 
необходимого для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб.

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб.

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00
электрическая энергия кВт.ч 0,21
холодная вода м3 0,00
водоотведение м3 0,00
твердые коммунальные отходы руб 0,26
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания
вывоз мусора руб.
дератизация руб. 0,01
дезинсекция руб. 0,05
то электросетей, щитов руб. 0,38
то инженерных сетей руб. 0,69
промывка отопительных систем руб. 0,09
содержание общего имущества руб.
то теплосчетчиков руб. 0,31
аварийное обслуживание руб.
текущий ремонт руб. 2,92
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб.
огнезащитная обработка руб.
противопожарные испытания руб. 0,14
то вентиляционных установок руб. 0,02
то тревожной кнопки руб. 0,14
то и ремонт оборудования руб.
то видеонаблюдения руб. 0,35
зарядка огнетушителей руб. 0,01
то пожарной сигнализации руб. 0,33
то системы оповещения о пожаре руб. 0,06
то охранной сигнализации руб. 0,22
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения ра-
бот по договорам гражданско-правового характера (с уче-
том ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом обо-
рудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,07

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работ-
никами, обучающимися

руб. 0,87

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб.

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и ин-
струментов в части расходов, связанных с организацией 
деятельности работников, обучающихся

руб.

заправка и восстановление картриджей для оборудования, 
используемого работниками, обучающимися

руб.

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания, приборов и инвентаря, используемого работни-
ками, обучающимися

руб.

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста работника

руб.

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,12
телефоны дополнительные руб. 0,01

телефоны параллельные руб. 0,14
транзит руб. 0,02
интернет  руб. 0,32
радио руб.
дополнительные услуги руб. 0,03
межгород руб.
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб.
найм на хоз. нужды руб.
транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с команди-
рованием работников, транспортные услуги для проведе-
ния культурно-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных соревнований детей, олимпиад и других меропри-
ятий с участием обучающихся

руб.

транспортные расходы на доставку: учебного оборудова-
ния для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, 
машин, станков и другого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для организации деятельно-
сти работников, обучающихся; спортивного оборудования 
и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных ин-
струментов; средств вычислительной техники, копироваль-
но-множительной техники, связи и телекоммуникаций, не-
обходимых для организации деятельности работников и 
обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб.

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги, с начислениями

руб. 38,88

АУП руб. 18,70
УВП руб. 11,48
ОП руб. 13,15
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,04
химчистка руб. 0,03
уборка снега руб. 0,12
изготовление ПСД руб. 0,21
приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных, приобретение лицензионных прав на про-
граммное обеспечение

руб. 0,62

охрана руб. 5,75
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб.

энергетическое обследование, бактериологические иссле-
дования воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 0,11

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по 
обучению

руб. 0,06

медосмотры руб. 0,92
услуги по организации и проведению мероприятий руб.
договоры ОСАГО руб.
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,06
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,14
демеркуризация руб.
плата за загрязнение окружающей среды руб.
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
приобретение прочего оборудования руб.
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,63
запчасти к автотранспорту руб.
пособия, материалы, инвентарь руб. 0,04
стройматериалы руб. 0,58
медикаменты руб. 0,01
ГСМ руб. 0,01
суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с 
командированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского ос-
мотра работников

руб.

прочие руб. 1,11
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ 
по договорам гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации деятельности работ-
ников, обучающихся

руб.

расходы на проживание по командировкам, курсам повы-
шения квалификации работников, оплата за участие в се-
минарах, курсах повышения квалификации, конференциях 
и спортивных мероприятиях работников

руб.

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб.

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб.

расходы на проживание  организацию питания, оплата за 
участие детей при проведении культурно-массовых и мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

руб.

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием 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.

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, сви-
детельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За 
особые успехи в учении"

руб.

питание детей (в случае невозможности приобретения ус-
луг по его организации) при проведении культурно-массо-
вых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб.

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых 
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб.

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб.

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб.

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров 
и множительной техники, используемых для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб.

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб.
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,60

Приложение № 17 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-

ральной нормы
З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги

заработная плата педагогических работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услу-
ги с начислениями

руб. 34,21

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (исполь-
зуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

приобретение мебели для учебных целей руб.

приобретение учебников и художественной литературы 
для пополнения библиотечных фондов

руб.

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб.

приобретение материалов и предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных занятий 

руб.

приобретение строительных материалов, необходимых для 
обучения по предмету "Технология" 

руб.
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приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, не-
обходимых для организации деятельности работников, 
обучающихся 

руб.

приобретение учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и 
другого специального оборудования для учебных целей, 
необходимого для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб.

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной 
сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб.

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,00
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00
горячая вода (теплоноситель) м3 0,00
электрическая энергия кВт.ч 0,24
холодная вода м3 0,00
водоотведение м3 0,00
твердые коммунальные отходы руб 0,12
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания
вывоз мусора руб.
дератизация руб.
дезинсекция руб.
то электросетей, щитов руб. 0,22
то инженерных сетей руб. 0,15
промывка отопительных систем руб. 0,03
содержание общего имущества руб. 3,95
то теплосчетчиков руб.
аварийное обслуживание руб. 0,03
текущий ремонт руб. 1,65
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб.
огнезащитная обработка руб.
противопожарные испытания руб. 0,02
то вентиляционных установок руб.
то тревожной кнопки руб.
то и ремонт оборудования руб.
то видеонаблюдения руб.
зарядка огнетушителей руб. 0,04
то пожарной сигнализации руб. 0,11
то системы оповещения о пожаре руб. 0,24
то охранной сигнализации руб. 0,28
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в шта-
те учреждения и привлекаемых для выполнения работ по 
договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) 
в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб.

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работ-
никами, обучающимися

руб. 0,47

ремонт и техническое обслуживание копировально-мно-
жительного оборудования, используемого работника-
ми, обучающимися

руб.

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и ин-
струментов в части расходов, связанных с организацией 
деятельности работников, обучающихся

руб.

заправка и восстановление картриджей для оборудования, 
используемого работниками, обучающимися

руб.

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания, приборов и инвентаря, используемого работника-
ми, обучающимися

руб.

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего ме-
ста работника

руб.

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,24
телефоны дополнительные руб.
телефоны параллельные руб.
транзит руб.
интернет  руб. 0,24
радио руб.
дополнительные услуги руб.
межгород руб. 0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб.
найм на хоз. нужды руб.
транспортные расходы по служебным командировкам - 
оплата проезда в части расходов, связанных с команди-
рованием работников, транспортные услуги для проведе-
ния культурно-массовых и массовых физкультурно-спор-
тивных соревнований детей, олимпиад и других меропри-
ятий с участием обучающихся

руб.

транспортные расходы на доставку: учебного оборудо-
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специального обору-
дования для учебных целей, необходимого для органи-
зации деятельности работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели для учебных це-
лей; музыкальных инструментов; средств вычислитель-
ной техники, копировально-множительной техники, свя-
зи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся; наглядных и 
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов; учебников

руб.

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги, с начислениями

руб. 6,52

АУП руб. 21,99
УВП руб. 5,97
ОП руб. 11,01
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб.
химчистка руб.
уборка снега руб. 0,08
изготовление ПСД руб.
приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных, приобретение лицензионных прав на про-
граммное обеспечение

руб. 0,77

охрана руб. 0,26
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и 
других основных средств

руб.

энергетическое обследование, бактериологические иссле-
дования воздуха и иных нефинансовых активов

руб.

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по 
обучению

руб. 0,21

медосмотры руб. 0,60
услуги по организации и проведению мероприятий руб. 0,08
договоры ОСАГО руб.
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб.
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,03
демеркуризация руб.
плата за загрязнение окружающей среды руб.
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
приобретение прочего оборудования руб.
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 0,51
запчасти к автотранспорту руб. 0,24
пособия, материалы, инвентарь руб.
стройматериалы руб. 0,15
медикаменты руб. 0,08
ГСМ руб. 0,68
суточные при служебных командировках и по курсам по-
вышения квалификации, в части расходов, связанных с ко-
мандированием работников

руб.

возмещение расходов на прохождение медицинского ос-
мотра работников

руб.

прочие руб. 2,17

оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ 
по договорам гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации деятельности работ-
ников, обучающихся

руб.

расходы на проживание по командировкам, курсам повы-
шения квалификации работников, оплата за участие в се-
минарах, курсах повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях работников

руб.

приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации

руб.

подписка и приобретение периодических изданий, не-
обходимых для организации деятельности работников

руб.

расходы на проживание  организацию питания, оплата за 
участие детей при проведении культурно-массовых и мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

руб.

оплата услуг по реализации части программ с исполь-
зованием 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.

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свиде-
тельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За осо-
бые успехи в учении"

руб.

питание детей (в случае невозможности приобретения ус-
луг по его организации) при проведении культурно-массо-
вых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб.

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых 
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб.

приобретение медикаментов, перевязочных средств в 
учебные классы

руб.

приобретение запасных частей к вычислительной и орг-
технике, используемой работниками и обучающимися

руб.

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров 
и множительной техники, используемых для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб.

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб.
прочие выплаты в составе ФОТ руб.

Приложение № 18 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ»
Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Обеспечение отдыха детей 552010.Р.27.0.Р0940003000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями

руб. 2 621,97

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги
приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и 
лабораторных занятий 

руб.

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
твердые коммунальные отходы руб
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
вывоз мусора руб. 0,31
дератизация руб. 94,51
то электросетей, щитов руб. 42,07
то инженерных сетей руб. 57,29
текущий ремонт руб. 383,43
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
противопожарные испытания руб. 45,77
то вентиляционных установок руб. 10,64
то видеонаблюдения руб. 35,57
то пожарной сигнализации руб. 23,43
то системы оповещения о пожаре руб. 1,67
то охранной сигнализации руб. 0,62
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования при-
боров и инвентаря, используемого работниками, обучающимися

руб. 22,29

2.4 Затраты на услуги связи
интернет  руб. 18,73
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 355,64
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги
АУП руб. 252,29
УВП руб. 1 954,00
ОП руб. 2 400,76
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 175,93
уборка территории руб. 153,06
охрана руб. 511,71
подготовка и переподготовка специалистов, услуги по обучению руб. 9,93
медосмотры руб. 409,01
содержание минеральной полосы руб. 25,73
приобретение, изготовление бланочной продукции руб.
приобретение прочего оборудования, инвентаря руб. 392,05
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 263,83
питание сотрудников руб. 297,81
питание детей руб. 6 296,57
медикаменты руб. 57,98
страхование детей руб. 31,24
прочие руб. 435,86

Приложение № 19 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 №2617

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Организация отдыха детей и мо-
лодежи

920700О.99.0.АЗ22АА00001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги

заработная плата педагогических работников, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями

руб. 3 745,67

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

приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и 
лабораторных занятий 

руб.

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

твердые коммунальные отходы руб

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

вывоз мусора руб. 0,44
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дератизация руб. 135,02

то электросетей, щитов руб. 60,10

то инженерных сетей руб. 81,85

текущий ремонт руб. 547,76

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

противопожарные испытания руб. 65,38

то вентиляционных установок руб. 15,20

то видеонаблюдения руб. 50,81

то пожарной сигнализации руб. 33,48

то системы оповещения о пожаре руб. 2,39

то охранной сигнализации руб. 0,88

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования при-
боров и инвентаря, используемого работниками, обучающимися

руб. 31,85

2.4 Затраты на услуги связи

интернет  руб. 26,76

2.5 Затраты на транспортные услуги

подвоз руб. 508,05

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги

АУП руб. 360,42

УВП руб. 2 791,43

ОП руб. 3 429,65

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 251,34

уборка территории руб. 218,66

охрана руб. 731,01

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по обучению руб. 14,19

медосмотры руб. 584,30

содержание минеральной полосы руб. 36,76

приобретение, изготовление бланочной продукции руб.

приобретение прочего оборудования, инвентаря руб. 560,08

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 376,90

питание сотрудников руб. 425,44

питание детей руб. 8 995,12

медикаменты руб. 82,84

страхование детей руб. 44,63

прочие руб. 622,59

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
«

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы

общий объем финансирования программы –
1 240 125 589,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 454 460 623,00 руб., в том числе:
446 921 123,00 руб. за счет средств местного бюджета;
7 539 500,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 394 880 503,00 руб., в том числе:
391 401 303,00 руб. за счет средств местного бюджета;
3 479 200,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 390 784 463,00 руб., в том числе:
387 393 163,00 руб. за счет средств местного бюджета;
3 391 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
227 993 458,00 руб. из них по годам:
2022 год – 80 398 428,00 руб., в том числе:
80 067 128,00 руб. за счет средств местного бюджета;
331 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 73 797 515,00 руб., в том числе:
73 466 215,00 руб. за счет средств местного бюджета;
331 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 73 797 515,00 руб., в том числе:
73 466 215,00 руб. за счет средств местного бюджета;
331 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
559 618 686,00 руб., из них по годам:
2022 год – 205 421 004,00 руб., в том числе:
202 476 904,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 944 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 177 472 681,00 руб., в том числе:
174 324 781,00 руб. за счет средств местного бюджета;
3 147 900,00 руб. за счет средств краевого бюджета
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 176 725 001,00 руб., в том числе:
173 665 001,00 руб. за счет средств местного бюджета;
3 060 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                      №2619
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2419
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

0800000000 454 460 623,00 394 880 503,00 390 784 463,00 1 240 125 589,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

0800000010 4 959 979,00 348 360,00 0,00 5 308 339,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0800000010 801 4 959 979,00 348 360,00 0,00 5 308 339,00

Дополнительное образование детей 0800000010 801 0703 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0703 800 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00

Резервные средства 0800000010 801 0703 870 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00

Культура 0800000010 801 0801 3 979 979,00 348 360,00 0,00 4 328 339,00

Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 3 979 979,00 348 360,00 0,00 4 328 339,00

Резервные средства 0800000010 801 0801 870 3 979 979,00 348 360,00 0,00 4 328 339,00

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 80 398 428,00 73 797 515,00 73 797 515,00 227 993 458,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0810000060 733 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00

Культура 0810000060 733 0801 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выста-
вочным центром

0810000070 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0810000070 733 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00

Культура 0810000070 733 0801 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00

Расходы на государственную поддержку отрасли куль-
туры (модернизация библиотек в части комплектова-
ния книжных фондов)

08100L5191 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

08100L5191 733 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00

Культура 08100L5191 733 0801 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08100L5191 733 0801 600 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.10.2014 № 1789 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

И ОБЪЕМОВ РЕЗЕРВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного кон-
троля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и 
территориальном море Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка созда-
ния, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО г.Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2014 № 1789 «Об утверждении номенклатуры и объемов резерва муниципального 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»–исключить.
1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.»
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021                      №2502
г. Железногорск

2. Крупа Гречневая 5,6 килограмма
3. Крупа Рис 5,6 килограмма
4. Чай 400 грамм
5. Скумбрия натуральная с добавлением масла, 250 грамм/банка 12 банок
6. Говядина тушеная, 325 грамм/банка 20 банок
7. Сардина натуральная с добавлением масла, 250 грамм/банка 8 банок
8. Сахар рафинад 5 килограмм
9. Спасательное покрывало, 160*210, серебрянный/золотой 20 штук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.12.2021 г.             №2572
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.02.2021 № 259 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года 

№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предостав-

ления муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 приложения к постановлению абзацы 4 и 5 пункта 2.2.1 изложить в новой редакции:
«- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на проведение ремонта зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных организаций, при-

обретение основных средств, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования общеобразовательных организаций, в случае если 
целью предоставления субсидии являются расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями за-
конодательства (подпункт 1.2.3. порядка);

- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на проведение городских мероприятий: профессиональные конкурсы, научно-практические конференции, семина-
ры, конкурсы, фестивали, торжественные мероприятия, городские образовательные форумы, олимпиады, в случае если целью предоставления субсидии являет-
ся организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом 
к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися (подпункт 1.2.4 порядка);».

 1.2. Пункт 2.13.3 изложить в новой редакции:
 «2.13.3. Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства.
 Размер субсидии определяется на основании предварительных смет (расчетов) на проведение ремонта зданий и сооружений, находящихся на балансе об-

щеобразовательных организаций, приобретение основных средств, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования общеобра-
зовательных организаций.

 Результатом предоставления субсидии является количество учреждений, где выполнены работы, приобретены основные средства в целях создания безопас-
ных и комфортных условий функционирования общеобразовательных организаций.».

1.3. Пункт 2.13.4 изложить в новой редакции:
«2.13.4. Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих по-

тенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися.
Размер субсидий определяется на основании сметы (расчетов) на проведение городских мероприятий: профессиональных конкурсов, научно-практических кон-

ференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, торжественных мероприятий, городских образовательных форумов, олимпиад.
Результатом предоставления субсидии является количество проведенных мероприятий.».
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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 20 декабря 2021 № 2502
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01 октября 2014 № 1789

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМОВ РЕЗЕРВОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ п/п Наименование Количество
1. Макаронные изделия 4,4 килограмма 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 733 0801 610 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00

Расходы на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Красноярского края

08100S4880 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

08100S4880 733 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00

Культура 08100S4880 733 0801 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 205 421 004,00 177 472 681,00 176 725 001,00 559 618 686,00

Выполнение работ по обеспечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 7 124 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 15 455 280,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0820000090 009 5 124 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 13 455 280,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 240 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00

Культура 0820000090 009 0801 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000090 733 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Культура 0820000090 733 0801 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0820000090 733 0801 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000090 733 0801 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями теа-
трального искусства

0820000130 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000130 733 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00

Культура 0820000130 733 0801 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуго-
выми учреждениями

0820000140 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000140 733 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00

Культура 0820000140 733 0801 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культу-
ры и отдыха

0820000150 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000150 733 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00

Культура 0820000150 733 0801 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00

Расходы на сохранение, возрождение и развитие народ-
ных художественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий (проведение городских праздников)

0820000230 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000230 733 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00

Культура 0820000230 733 0801 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 22 950 000,00 17 115 000,00 17 115 000,00 57 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 8 500 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 23 900 000,00

Организация и проведение социокультурных проектов 0820000240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000240 733 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 0820000240 733 0801 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0820000240 733 0801 600 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000240 733 0801 610 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000240 733 0801 620 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

08200L4662 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

08200L4662 733 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00

Культура 08200L4662 733 0801 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08200L4662 733 0801 600 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4662 733 0801 610 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

0830000000 156 372 003,00 136 115 086,00 133 115 086,00 425 602 175,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 58 704 339,00 55 361 330,00 55 361 330,00 169 426 999,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0830000020 733 58 704 339,00 55 361 330,00 55 361 330,00 169 426 999,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 58 704 339,00 55 361 330,00 55 361 330,00 169 426 999,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830000020 733 0804 100 52 249 388,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 726 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 52 249 388,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 726 284,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 548 730,00 3 122 882,00 3 122 882,00 9 794 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 548 730,00 3 122 882,00 3 122 882,00 9 794 494,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 2 901 221,00 0,00 0,00 2 901 221,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0830000020 733 0804 320 2 901 221,00 0,00 0,00 2 901 221,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями допол-
нительного образования в области культуры

0830000030 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0830000030 733 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве условий оказания услуг ор-
ганизациями культуры

0830000050 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0830000050 009 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Дополнительное образование детей 0830000050 009 0703 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 200 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 240 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Материально-техническое оснащение учреждений 
культуры

0830000080 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0830000080 733 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00

Культура 0830000080 733 0801 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0830000080 733 0801 600 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000080 733 0801 610 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00

Расходы на оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, обору-
дованием и учебными материалами

083A155191 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

083A155191 733 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Пополнение фондов архива и эффективное использова-
ние архивных документов

0840000010 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0840000010 009 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0840000010 009 0113 100 5 233 065,00 5 233 065,00 5 233 065,00 15 699 195,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 233 065,00 5 233 065,00 5 233 065,00 15 699 195,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 074 144,00 1 913 796,00 1 913 796,00 5 901 736,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 074 144,00 1 913 796,00 1 913 796,00 5 901 736,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2419
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-
ципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск»

Всего 454 460 623,00 394 880 503,00 390 784 463,00 1 240 125 589,00

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 7 539 500,00 3 479 200,00 3 391 300,00 14 410 000,00

местный бюджет 446 921 123,00 391 401 303,00 387 393 163,00 1 225 715 589,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 80 398 428,00 73 797 515,00 73 797 515,00 227 993 458,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 331 300,00 331 300,00 331 300,00 993 900,00

местный бюджет 80 067 128,00 73 466 215,00 73 466 215,00 226 999 558,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и на-
родное творчество"

Всего 205 421 004,00 177 472 681,00 176 725 001,00 559 618 686,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 944 100,00 3 147 900,00 3 060 000,00 9 152 000,00

местный бюджет 202 476 904,00 174 324 781,00 173 665 001,00 550 466 686,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия"

Всего 156 372 003,00 136 115 086,00 133 115 086,00 425 602 175,00

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 264 100,00 0,00 0,00 4 264 100,00

местный бюджет 152 107 903,00 136 115 086,00 133 115 086,00 421 338 075,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного 
дела"

Всего 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

в том числе:    

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Отдельное
мероприятие

“Резерв средств на ис-
полнение условий со-
глашений о предостав-
лении межбюджетных 
трансфертов из выше-
стоящего бюджета в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
культуры ЗАТО Желез-
ногорск»” 

местный бюджет 4 959 979,00 348 360,00 0,00 5 308 339,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2619
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022
год

2023
год

2024
год

Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
библиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00 Кол-во посещений со-
ставит не менее 15,1 
тыс.посещ.

1.2 Расходы на ком-
плектование книж-
ных фондов библи-
отек муниципальных 
образований Крас-
ноярского края

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4880 733 0801 610 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00 К о м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов ЦГБ 
им. М. Горького. При-
обретение 700 из-
даний

1.3. Расходы на го-
сударственную под-
держку отрасли куль-
туры (модерниза-
ция библиотек в ча-
сти комплектования 
книжных фондов)

МКУ «Управление 
культуры»

08100L5191 733 0801 610 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00 К о м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов ЦГБ 
им. М. Горького

Задача 2. Развитие  музейного дела

2.1. Оказание услуг 
и выполнение работ 
музейно-выставоч-
ным центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
112 тыс. человек

Итого по подпро-
грамме:

X 0810000000 X X X 80 398 428,00 73 797 515,00 73 797 515,00 227 993 458,00

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 X X 80 398 428,00 73 797 515,00 73 797 515,00 227 993 458,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2619

Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей О ж и д а е м ы й 
результат от 
р е а л и з а ц и и 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР
2022
год

2023
год

2024
год Итого

на период

Цель подпрограммы–обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ культурно – 
досуговыми учреждениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000140 733 0801 610 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00 К о л и ч е с т в о 
проведенных 
мероприятий 
составит не 
менее 100 ед.

1.2. Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000150 733 0801 620 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00 Количество по-
сетителей со-
ставит не ме-
нее 482,2 тыс. 
чел.

Задача 2. Поддержка искусства

2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждения-
ми театрального искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000130 733 0801 610 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00 Количество по-
сетителей со-
ставит не ме-
нее 138,6 тыс. 
чел.

2.2. Расходы на поддержку 
творческой деятельности 
и укрепление материаль-
но-технической базы муни-
ципальных театров в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

08200L4662 733 0801 610 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00 Постановка 3 
новых спекта-
клей, закуп-
ка оборудова-
ния в МБУК Те-
атр оперетты, 
МБУК театр ку-
кол «Золотой 
ключик»

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

1.3. Организация и про-
ведение социокультурных 
проектов

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000240 733 0801 610 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Реализация не 
менее 3 про-
ектов

0820000240 733 0801 620 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Задача 4. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

4.1. Расходы на сохране-
ние, возрождение и разви-
тие народных художествен-
ных промыслов и ремесел

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 П о д д е р ж -
ка творческо-
го объедине-
ния «Ладья» 
МБУК ДК

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

5.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск
МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000090 009 0503 240 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00 Обеспечение 
проведения не 
менее 36 ме-
роприятий

0820000090 009 0801 240 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00

0820000090 009 0113 240 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

0820000090 733 0801 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

5.2 Организация и прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий (проведение 
городских праздников)

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000230 733 0801 610 22 950 000,00 17 115 000,00 17 115 000,00 57 180 000,00 К о л и ч е с т в о 
к у л ь т у р н о -
массовых ме-
роприятий со-
ставит не ме-
нее 12 ед.

0820000230 733 0801 620 8 500 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 23 900 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 205 421 004,00 177 472 681,00 176 725 001,00 559 618 686,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000000 733 X X 200 296 772,00 172 982 157,00 172 884 477,00 546 163 060,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

0820000000 009 X Х 5 124 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 13 455 280,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.01.2021 № 14 «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 зада-

ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 № 2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.01.2021 № 14 «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» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                      №2632
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                      №2635
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021                      №2501
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2632
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 муни-
ципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муници-
пальной услуги

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной услуги

Значение 
базово го 
норматива

в том числе Значение 
корректи-
рующего 
коэффи -
циента

Значение 
норматив-
ных затрат

сумма затрат 
на оплату тру-
да с начисле-
ниями на вы-
платы по опла-
те труда ра-
ботников, не-
посредствен-
но связанных 
с оказанием 
муниципаль-
ной услуги

сумма затрат на 
коммунальные 
услуги и содер-
жание недви-
жимого имуще-
ства, необходи-
мого для выпол-
нения муници-
пального зада-
ния на оказание 
муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА08000 Дети инвалиды. От 1 
года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

20 288,63 0,00 0,00 1 20 288,63

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей. От 1 
года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 355,55 0,00 0,00 1 21 355,55

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за 
исключением льготных 
категорий. От 1 года 
до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 443,38 0,00 0,00 1 21 443,38

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 
лет до 8 лет.

Группа полно-
го дня.

29 616,72 0,00 0,00 1 29 616,72

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей. От 3 
лет до 8 лет. 

Группа полно-
го дня.

29 365,89 0,00 0,00 1 29 365,89

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за 
исключением льготных 
категорий. От 3 лет 
до 8 лет.

Группа полно-
го дня.

29 590,62 0,00 0,00 1 29 590,62

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 159 393,61 64 103,20 16 250,35 1 159 393,61

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 178 557,36 83 262,44 16 251,10 1 178 557,36

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ на-
чального общего об-
разования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 62 806,05 30 730,60 5 382,77 1 62 806,05

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего обра-
зования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 60 949,31 30 732,12 5 380,80 1 60 949,31

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 60 951,40 30 738,20 5 365,85 1 60 951,40

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за ис-
ключением детей-ин-
валидов и инвалидов.

Группа прод-
ленного дня.

8 646,47 8 646,47 0,00 1 8 646,47

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 438,22 82,61 88,47 1 438,22

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Техническая. Очная. 168,73 40,16 26,53 1 168,73

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Естественнонаучная. Очная. 181,14 59,74 28,68 1 181,14

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Физкультурно-спор-
тивная.

Очная. 113,56 35,46 20,25 1 113,56

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественная. Очная. 181,83 63,72 23,15 1 181,83

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Социально-педагоги-
ческая.

Очная. 113,56 35,57 20,25 1 113,56

Организация отды-
ха детей и молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА00001 В каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-
ным пребыва-
нием

23 860,00 3 074,25 1 579,53 1 23 860,00

Обеспечение отды-
ха детей

Р.12.0.0094.0003.001 В каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-
ным пребыва-
нием

23 860,00 3 074,25 1 579,53 1 23 860,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.08.2011 № 1329 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОТДЕЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 
№ 28-107P «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2011 № 1329 «Об утверждении Положения об Отделе общественной безопасности 

и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Начальнику Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.В. Найштедт) организовать работу в соответствии с По-

ложением об отделе общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск».
1.2. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.»
1.3. Пункт 1.1. приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск является постоянно действующим органом управления городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск.»
2. Управлению внутреннего контроля (Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Положением о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим в органах местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 20.03.2018 № 32-127Р, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Положение о премировании муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- Положение о Комиссии по оценке результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;
- состав Комиссии по оценке результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно прило-

жению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2635

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия премирования муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.2. Премирование муниципальных служащих производится в целях усиления материальной заинтересованности в повышении качества выполнения задач и функ-

ций, возложенных на соответствующий отраслевой (функциональный) орган либо структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Железногорск, в профессиональ-
ном и компетентном исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей, в целях усиления мотивации для повышения эффективности и качества дея-
тельности муниципальных служащих, достижения конкретных результатов деятельности.

1.3. Муниципальным служащим выплачиваются следующие виды премий:
- за выполнение заданий особой важности и сложности;
- за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на пенсию;
- в связи с юбилейной датой (50 и 60 лет со дня рождения);
- в связи с присвоением почетного звания, награждением государственной наградой, Почетной грамотой органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- в связи с награждением ведомственным нагрудным знаком;
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- по итогам работы за квартал, год.
1.4. Премирование муниципальных служащих производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.
2. Премирование за выполнение заданий особой важности и сложности
2.1. Премии за выполнение заданий особой важности и сложности выплачиваются муниципальным служащим за своевременное и качественное исполнение зада-

ний, за проявленную при этом инициативу, с учетом обеспечения задач, функций структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и исполнения должностных обязанностей.

2.2. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск о выплате премии за выполнение заданий особой важности и сложности должно содержать указание на личный 
вклад муниципального служащего в достижении целей и задач структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Основанием для подготовки распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о премировании муниципальных служащих является ходатайство (служебная 
записка) заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск или руководителя соответствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск с указанием конкретного размера премии в пределах фонда оплаты труда.

3. Премирование за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на пенсию, в связи с юбилейной датой (50 и 60 лет со дня рождения), в связи с присво-
ением почетного звания, награждением государственной наградой, Почетной грамотой органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

3.1. Премии за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на пенсию, в связи с юбилейной датой (50 и 60 лет со дня рождения), в связи с присвоени-
ем почетного звания, награждением государственной наградой, Почетной грамотой органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск выплачиваются в пределах 
фонда оплаты труда в размере одного должностного оклада на основании ходатайства (служебной записки) заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск или руководите-
ля соответствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Премии в связи с награждением ведомственным нагрудным знаком
4.1. Премии в связи с награждением ведомственным нагрудным знаком выплачиваются на основании ходатайства руководителя соответствующего структурного под-

разделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск или Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск или профсоюзного комитета Администрации ЗАТО г. Железногорск с указанием конкретного размера премии в пределах фонда оплаты труда.

5. Премирование по итогам работы за квартал
5.1. Премирование по итогам работы за квартал осуществляется в отношении муниципальных служащих, оплата труда которых производится за счет средств бюд-

жета ЗАТО Железногорск, за исключением муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия, оплата труда которых производится 
за счет средств субвенций из краевого бюджета на осуществление переданных государственных полномочий.

5.2. Премирование по итогам работы за квартал производится с учетом оценки профессиональной деятельности муниципального служащего. Размер премии по итогам 
работы за квартал составляет не более 50% от суммы установленных должностных окладов за квартал с учетом фактически отработанного времени в отчетном квартале.

5.3. Для определения оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск создается Комиссия по оценке ре-
зультатов профессиональной деятельности муниципальных служащих (далее – Комиссия).

5.4. В целях определения размера премии по итогам работы за квартал оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих осуществляется в соот-
ветствии со следующими показателями результативности профессиональной деятельности (далее – показатели результативности):

Перечень показателей результативности профессиональной деятельности

№ п/п Наименование показателя результативности Максимальная доля показателя

1 Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей* 0,3

2 Исполнение постановлений, распоряжений и поручений Главы ЗАТО г. Железногорск и непосредственного руководителя, 
обращений граждан

0,3

3 Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 0,2

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий 0,2

Общий показатель результативности 1,0

* Перечень показателей результативности профессиональной деятельности (Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей) устанавлива-
ется в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению.

5.5. Информация (отчет) в соответствии с установленными показателями результативности заполняется следующими ответственными лицами:

№ п/п Показатель результативности професси-
ональной деятельности

Содержание показателя Ответственный за представление информации по 
данному разделу

1 Качественное и своевременное выполне-
ние должностных обязанностей 

Указывается количественные показатели об исполнении (не-
исполнении) должностных обязанностей, установленных при-
ложением № 1 к Положению 

Руководители, заместители Главы ЗАТО г. Железно-
горск, Глава ЗАТО г. Железногорск

2 Исполнение постановлений, распоряже-
ний и поручений Главы ЗАТО г. Железно-
горск и непосредственного руководителя, 
обращений граждан

Указывается информация об исполнении (неисполнении) пе-
реданных для исполнения документов, обращений и пору-
чений. В случае неисполнения указывается количество не-
исполненных документов (обращений) либо исполненных с 
нарушением установленных сроков

Руководитель Управления внутреннего контроля, ру-
ководители

3 Соблюдение трудовой дисциплины, пра-
вил внутреннего трудового распорядка

Указываются факты нарушения трудовой дисциплины и пра-
вил внутреннего трудового распорядка

Начальник отдела кадров и муниципальной службы 
Управления по правовой и кадровой работе

4 Отсутствие/Наличие дисциплинарных 
взысканий

Указываются действующие дисциплинарные взыскания, дата 
наложения взыскания

Начальник отдела кадров и муниципальной службы 
Управления по правовой и кадровой работе

5.6. Предварительная оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих в соответствии с показателями результативности осуществляется:
- в отношении специалистов структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск–непосредственным руково-

дителем структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- в отношении специалистов, не входящих в структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г. Железногорск–заместителем 

Главы ЗАТО г. Железногорск в оперативном подчинении которого находятся специалисты;
- в отношении руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск–заместителем Главы ЗАТО 

г. Железногорск в оперативном подчинении которого находится структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- в отношении руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящиеся в оператив-

ном подчинении у Главы ЗАТО г. Железногорск–Главой ЗАТО г. Железногорск;
- в отношении заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск–Главой ЗАТО г. Железногорск.
5.7. Информация (отчет) о результатах профессиональной деятельности муниципальных служащих представляется 1–ого числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (по итогам 4 квартала – 10 декабря текущего года), в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему положению.

При совпадении отчетной даты с выходным днем информация (отчет) предоставляется в первый рабочий день, следующий за выходным днем.
5.8. Финансовое управление направляет информацию (отчеты) о результатах профессиональной деятельности муниципальных служащих в Управление внутренне-

го контроля и Управление по правовой и кадровой работе на согласование. Срок согласования в каждом подразделении составляет не более двух рабочих дней. После 
согласования информация (отчеты) подлежит возврату в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.9. Окончательная оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих и определение размера премии по итогам работы за квартал производится 
Комиссией за выполнение всех показателей результативности, отсутствие дисциплинарных взысканий и фактов нарушения трудовой дисциплины.

5.10 Заседание Комиссии проводится не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом (по итогам 4 квартала – не позднее 21 декабря текущего года).
5.11. В зависимости от итоговой оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих размер премии по итогам работы за квартал составляет:

Итоговая оценка профессиональной деятельности Процент размера премии по итогам работы за квартал от суммы установленных 
должностных окладов

1,0 50 %
0,9 45 %
0,8 40 %
0,7 35 %
0,6 30%

5.12. Снижение размера премии на 10% осуществляется при установлении фактов непредставления, либо несвоевременного предоставления информации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 1856 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск» о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск для размещения на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация предоставляется Отделом общественных связей в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 1–ого числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом (по итогам 4 квартала – 10 декабря текущего года).

5.13. При увольнении муниципального служащего премия по итогам работы за квартал выплачивается пропорционально отработанному времени.
6. Премирование муниципальных служащих по результатам работы за год
6.1. Премирование муниципальных служащих по результатам работы за год производится с учетом личного вклада в результаты деятельности структурного подраз-

деления либо отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.2. Оценка результатов работы для целей премирования производится в зависимости от:
- качества выполнения муниципальным служащим возложенных на него должностных обязанностей;
- оперативности и качества выполнения муниципальным служащим поручений (заданий) руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- оперативности и качества исполнения муниципальным служащим сроков рассмотрения обращений, заявлений граждан, сроков исполнения документов;
- выполнения муниципальным служащим в пределах его должностных обязанностей плана работы структурного подразделения, отраслевого (функционального) ор-

гана Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.3. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
- фактически отработанное муниципальным служащим время в расчетном периоде. При этом время нахождения в ежегодном отпуске, командировке принимает-

ся в расчет для начисления премии;
- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- невыполнение постановлений, распоряжений и поручений Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск и непосредственного руково-

дителя подразделения;
- несвоевременная подготовка и сдача отчетности;
- ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
6.4. При определении размера премии могут учитываться такие обстоятельства как подготовка на высоком организационном уровне городских мероприятий, напря-

женная деятельность по разработке особо важных проектов, программ, оказание помощи в работе с другими муниципальными служащими, проходящими испытание, 
другие положительные и значительные результаты работы.

6.5. Муниципальные служащие, находящиеся на муниципальной службе менее трех месяцев, к премированию по итогам работы за год не представляются.
6.6. Муниципальные служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат премированию в течение срока действия дисциплинарного взыскания, полно-

стью или частично, по решению Главы ЗАТО г. Железногорск.
7. Заключительные положения
7.1. Глава ЗАТО г. Железногорск вправе принять единоличные решения об изменении муниципальному служащему размера премии по результатам работы за квар-

тал, год.
7.2. Премирование муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск производится по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск.
7.3. Конкретные размеры премии по результатам работы за квартал, год определяются в пределах фонда оплаты труда.

Приложение № 1 к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей)

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Координация деятельности подведомственных структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, подведомственных организаций ЗАТО г. Же-

лезногорск.
1.2. Организация исполнения муниципальных услуг, муниципальных функций по решению вопросов местного значения и отдельных переданных государственных пол-

номочий в пределах компетенции Первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск.
1.3. Организация приема граждан.
Управление по правовой и кадровой работе
Руководитель управления:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по проведению антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, правовой экспертизы проектов муниципальных пра-

вовых актов, консультирование руководителей и специалистов структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск по правовым вопросам.
1.2. Организация работы по представлению интересов Администрации ЗАТО г. Железногорск, Главы ЗАТО г. Железногорск в судебных органах, и иных организациях 

при рассмотрении правовых вопросов, организация претензионной работы и работы по подготовке исковых заявлений в судебные органы.
1.3. Организация работы по рассмотрению протестов, представлений и иных обращений прокуратуры, организация работы по кадровому обеспечению деятельности 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципальной службы, а также организация работы по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов.

Юридический отдел
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов (проектов), правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов с подготов-

кой заключений, подготовка муниципальных правовых актов.
1.2. Представление интересов Администрации ЗАТО г. Железногорск, Главы ЗАТО г. Железногорск в судебных органах, и иных организациях при рассмотрении право-

вых вопросов, организация претензионной работы и работы по подготовке исковых заявлений в судебные органы.
1.3. Участие в рассмотрении протестов, представлений и иных обращений прокуратуры, консультирование руководителей и специалистов структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по правовым вопросам.

Отдел кадров и муниципальной службы
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в рамках своих должностных обязанностей.
1.2. Оформление трудовых отношений муниципальных служащих и руководителей муниципальных организаций, подготовка муниципальных правовых актов, регулиру-

ющих вопросы муниципальной службы и кадрового делопроизводства.
1.3. Проведение мероприятий, связанных с прохождением муниципальной службы, повышением квалификации муниципальных служащих, проведением аттестации му-

ниципальных служащих и руководителей муниципальных организаций, подготовка распоряжений о поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности, проведе-
ние ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.

Управление градостроительства
Руководитель управления:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по обеспечению работы с профильными информационными федеральными и региональными системами (ФГИСТП (Федеральная государ-

ственная информационная система территориального планирования), ФИАС (Федеральной информационной адресной системы), ГАР (Государственный адресный реестр), 
Реформа ЖКХ, ИСОГД (Информационная система обеспечения градостроительной деятельности), Енисей ГУ (Енисей государственные услуги), АИС ПВГО (автоматизиро-
ванная информационная система программы выполнения государственных обязательств) и др.), организация работы по предоставлению отчетов по запросам Министерств 
и ведомств Красноярского края согласно статистических и иных форм.

1.2. Организация работы по приему и подготовке документов для рассмотрения на заседании архитектурно-планировочной комиссии, ведение протокола заседания 
архитектурно-планировочной комиссии, подготовка проекта постановления об утверждении протокола, выписок из протоколов заседаний комиссии, организация работы 
по подготовке заседаний Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Организация работы по предоставлению гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Железногорск, заключению с гражданами дого-
воров социального найма, коммерческого найма, а также иных договоров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Отдел дежурного Генплана и кадастра
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ЗАТО Железногорск и предоставление сведений из информационной системы 

по запросам заинтересованных лиц, формирование и размещение в государственном адресном реестре сведений, подготовка, регистрация и выдача градостроительных 
планов земельных участков, подготовка и оформление разрешения на строительство объектов капитального строительства, разрешения на реконструкцию объектов капи-
тального строительства и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, подготовка проектов правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск о назначении и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территории ЗАТО Железногорск, подготовка постановления по итогам публичных слушаний и осуществление рас-
сылки документов заинтересованным лицам.

1.2. Прием и подготовка документов для рассмотрения на заседании архитектурно-планировочной комиссии, ведение протокола заседания архитектурно-планировочной 
комиссии, подготовка проекта постановления об утверждении протокола, выписок из протоколов заседаний комиссии, прием и подготовка документов на согласование или 
отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме.

1.3. Подготовка проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере градостроительства, а также проектов муниципальных правовых актов ЗАТО 
Железногорск, регулирующих градостроительные отношения на территории ЗАТО Железногорск, исполнение муниципальных услуг, муниципальных функций по решению 
вопросов местного значения и отдельных переданных государственных полномочий.

Отдел муниципального жилищного фонда
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск, ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме-

щений жилищного фонда социального использования и специализированного жилого фонда, подготовка проектов муниципальных правовых актов по принятию на учет, ис-
полнение муниципальных услуг, муниципальных функций по решению вопросов местного значения и отдельных переданных государственных полномочий.

1.2. Подготовка проектов муниципальных правовых актов на предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Железногорск, заклю-
чение с гражданами договоров социального найма, коммерческого найма, а также иных договоров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Осуществление контроля за исполнением возмездных договоров в отношении муниципального жилищного фонда и своевременным поступлением платы по воз-
мездным договорам, договорам коммерческого найма, договорам социального найма, служебного найма жилых помещений в бюджет ЗАТО Железногорск.

Управление городского хозяйства
Руководитель управления, заместитель руководителя управления:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по:
- организации в границах ЗАТО Железногорск электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск и обеспечение безопасности дорож-

ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
- организации регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Организация работы по:
- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- организации мест массового отдыха жителей ЗАТО Железногорск и обустройства мест массового отдыха населения, содержание территорий общего пользования;
- осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории ЗАТО Железногорск.
1.3. Организация работы по:
- осуществлению следующих видов муниципального контроля: жилищного, лесного, за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-

тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск, в сфере благоустройства, на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск;

- своевременному рассмотрению обращений, заявлений граждан, организаций, государственных, в том числе правоохранительных органов, прокуратуры и иных органов;
- реализации национальных проектов в пределах компетенции управления.
Отдел коммуникаций
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по:
- осуществлению мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск и обеспечению 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), включая выполнение мероприятий по обе-
спечению содержания и ремонта в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск, организации регулярных перевозок на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- организации мест массового отдыха жителей ЗАТО Железногорск и обустройства мест массового отдыха населения, содержание территорий общего пользования;
- осуществлению следующих видов муниципального контроля: лесного, в сфере благоустройства, на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Исполнение муниципальных услуг, муниципальных функций по решению вопросов местного значения и отдельных переданных государственных полномочий в пре-

делах компетенции управления.
1.3. Своевременное рассмотрение обращений, заявлений граждан, организаций, государственных, в том числе правоохранительных органов, прокуратуры и иных ор-

ганов, подготовка проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Технический отдел
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Осуществление мероприятий по охране окружающей среды в границах ЗАТО Железногорск, по обращению с животными без владельцев, обитающими на тер-

ритории ЗАТО Железногорск, осуществление муниципального жилищного контроля, предоставление информации и отчетов в ГИС ЖКХ (иных отчетов и информации).
1.2. Исполнение муниципальных услуг, муниципальных функций по решению вопросов местного значения и отдельных переданных государственных полномочий в пре-

делах компетенции управления.
1.3. Своевременное рассмотрение обращений, заявлений граждан, организаций, государственных, в том числе правоохранительных органов, прокуратуры и иных ор-

ганов, подготовка проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Финансовое управление
Руководитель управления:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по составлению проекта бюджета и внесению в него изменений, по ведению сводной бюджетной росписи.
1.2. Организация работы по составлению отчетов, мониторингов, справок, сведений по исполнению бюджета и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений.
1.3. Организация работы по разработке проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и распоряжений Финансового управления Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск в соответствии с задачами и функциями Финансового управления
Бюджетный отдел
Заместитель руководителя управления–начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Составление проекта бюджета и внесение в него изменений, ведение сводной бюджетной росписи и плана по доходам бюджета.
1.2. Составление отчетов, мониторингов, справок, сведений по исполнению бюджета ЗАТО Железногорск.
1.3. Разработка проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и распоряжений Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железно-

горск в соответствии с задачами и функциями Финансового управления
Отдел исполнения бюджета
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Ведение бюджетного и бухгалтерского учета.
1.2. Осуществление операций по кассовым поступлениям и выплатам по счету средств местного бюджета и их сверка с УФК по Красноярскому краю.
1.3. Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Управление экономики и планирования
Руководитель управления:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по разработке, реализации, мониторингу документов стратегического планирования, программ, проектов, направленных на решение приори-

тетных задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
1.2. Организация работы по обеспечению проведения в ЗАТО Железногорск государственной политики регулирования цен и тарифов в пределах полномочий, разви-

тию экономики муниципальных предприятий, учреждений при соблюдении социальных интересов населения ЗАТО Железногорск, сбору и анализу экономических пока-
зателей предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в пределах полномочий, сбору показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-
ры ЗАТО Железногорск.

1.3. Организация работы, направленной на реализацию политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, действующего законодательства в 
сфере развития потребительского рынка на территории ЗАТО Железногорск в пределах полномочий.

Отдел социально-экономического планирования и потребительского рынка
Начальник отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Осуществление работы по обеспечению проведения в ЗАТО Железногорск государственной политики регулирования цен и тарифов в пределах полномочий, раз-

витию экономики муниципальных предприятий, учреждений при соблюдении социальных интересов населения ЗАТО Железногорск.
1.2. Осуществление сбора и анализ экономических показателей предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в пределах полномочий.
1.3. Осуществление работы, направленной на реализацию действующего законодательства в сфере развития потребительского рынка на территории ЗАТО Железно-

горск в пределах полномочий.
Отдел поддержки предпринимательства и развития территории
Начальник отдела, заместитель начальника отдела, специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Осуществление работы по разработке, реализации, мониторингу документов стратегического планирования, программ, проектов, направленных на решение при-

оритетных задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
1.2. Осуществление работы, направленной на реализацию политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск.
1.3. Осуществление сбора и анализ показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск.
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Начальник отдела:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по подготовке проектов муниципальных правовых актов:
- регулирующих порядок управления имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, о включении имущества в состав Муниципальной каз-

ны ЗАТО Железногорск и об исключении имущества из состава Муниципальной казны;
- по приему имущества в муниципальную собственность;
- по передаче муниципального имущества в федеральную, краевую собственность, собственность муниципальных образований, по отчуждению муниципального иму-

щества ЗАТО Железногорск, не связанному с приватизацией;
- по списанию имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- регулирующих порядок признания имущества бесхозяйным, о включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества;
- по закреплению муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муници-

пальными учреждениями, и его изъятию;
- по списанию имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, имущества, закрепленного на праве оперативно-

го управления за муниципальными учреждениями и муниципальными казенными предприятиями, имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск;
- по согласованию муниципальным унитарным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, заключения договоров заимствований, 

предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным обременением, переменой лиц в обязательствах, крупных сделок или сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий, по согласованию сдачи имущества в аренду;

- по согласованию муниципальным унитарным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, заключения договоров заимствований, 
предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным обременением, переменой лиц в обязательствах, крупных сделок или сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий, согласованию сдачи имущества в аренду;

- по согласованию бюджетным и автономным учреждениям распоряжения недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным имуществом, закрепленным за 
ними на праве оперативного управления, а также согласование распоряжения иным имуществом, в случаях совершения крупных сделок, сделок с заинтересованными ли-
цами, внесения имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учре-
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дителя или участника, а также порядок сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учрежде-
ниями на праве оперативного управления.

1.2. Организация работы по осуществлению контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества ЗАТО Железногорск, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

1.3. Организация работы по приватизации муниципального имущества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами, исполнение муниципальных услуг, муниципальных функций по решению вопросов местного значения в части: подготовки и оформления документов для проведения 
государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, бесхозяйных объектов, выморочного имущества, перехода права и сделок с 
муниципальной собственностью, вещных прав, приватизации муниципального имущества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами, ведения Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск выдачи выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.

Специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов:
- регулирующих порядок управления имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, о включении имущества в состав Муниципальной каз-

ны ЗАТО Железногорск и об исключении имущества из состава Муниципальной казны;
- по приему имущества в муниципальную собственность;
- по передаче муниципального имущества в федеральную, краевую собственность, собственность муниципальных образований, по отчуждению муниципального иму-

щества ЗАТО Железногорск, не связанному с приватизацией;
- по списанию имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- регулирующих порядок признания имущества бесхозяйным, о включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества;
- по закреплению муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муници-

пальными учреждениями, и его изъятию;
- по списанию имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, имущества, закрепленного на праве оперативно-

го управления за муниципальными учреждениями и муниципальными казенными предприятиями, имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск;
- по согласованию муниципальным унитарным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, заключения договоров заимствований, 

предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным обременением, переменой лиц в обязательствах, крупных сделок или сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий, по согласованию сдачи имущества в аренду;

- по согласованию муниципальным унитарным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, заключения договоров заимствований, 
предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным обременением, переменой лиц в обязательствах, крупных сделок или сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий, согласованию сдачи имущества в аренду;

- по согласованию бюджетным и автономным учреждениям распоряжения недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным имуществом, закрепленным за 
ними на праве оперативного управления, а также согласование распоряжения иным имуществом, в случаях совершения крупных сделок, сделок с заинтересованными ли-
цами, внесения имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учре-
дителя или участника, а также порядок сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учрежде-
ниями на праве оперативного управления.

1.2. Выполнение работы по приватизации муниципального имущества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами исполнение муниципальных услуг, муниципальных функций по решению вопросов местного значения в части: подготовки и оформления документов для проведения 
государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, бесхозяйных объектов, выморочного имущества, перехода права и сделок с 
муниципальной собственностью, вещных прав, приватизации муниципального имущества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами, ведения Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, выдаче выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.

1.3. Подготовка всех форм отчетности и ответов на запросы структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск иных органов, организаций.

Отдел закупок
Начальник отдела:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Проверка документов по организации закупок, поступивших от Инициаторов закупок, на предмет их соответствия законодательству о закупках и распоряжению Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 132пр «Об утверждении Порядка взаимодействия с контрактной службой Администрации ЗАТО г. Железногорск при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

1.2. Разработка, внесение изменений и размещение плана-графика закупок товаров, работ, услуг в сроки, установленные действующим законодательством.
1.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с распоряжением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 132пр «Об утверждении Порядка взаимодействия с контрактной службой Администрации ЗАТО г. Железногорск при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

Специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Проверка документов по организации закупок, поступивших от Инициаторов закупок, на предмет их соответствия законодательству о закупках и распоряжению Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 132пр «Об утверждении Порядка взаимодействия с контрактной службой Администрации ЗАТО г. Железногорск при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

1.2. Подготовка документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответ-
ствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 132пр «Об утверждении Порядка взаимодействия с контрактной службой Администрации 
ЗАТО г. Железногорск при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в сроки установленные действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

1.3. Размещение информации на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренной законодательством о закупках в сроки, 
установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

Социальный отдел
Начальник отдела:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по подготовке и своевременному рассмотрению обращений граждан поступивших в Социальный отдел.
1.2. Осуществление контроля за исполнением соглашения на предоставление субсидии бюджету ЗАТО Железногорск на компенсацию расходов по организации бес-

платной перевозки обучающихся (заключение, прием отчетов).
1.3. Осуществление контроля за исполнением соглашений заключенных специалистами Социального отдела в подсистеме бюджетного планирования государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (своевременное размещение отчетов).
Специалист по образованию:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Своевременное предоставление сведений (размещение) статистических данных по формам федерального статистического наблюдения ежеквартально № 1-ГМУ 

«Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг», годовой отчет 2-ГМУ в системе ГАС «Управление» на сайте https://gasu-office.roskazna.ru/, своевре-
менное рассмотрение обращений, заявлений граждан, организаций, государственных, в том числе правоохранительных органов, прокуратуры и иных органов, подготовка 
проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.2. Прием и подготовка документов для рассмотрения на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск.

1.3. Контроль исполнения муниципальных заданий муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск.
Специалист по культуре:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Своевременное предоставление сведений (размещение) статистических данных по формам федерального статистического наблюдения ежеквартально № 1-ГМУ 

«Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг», годовой отчет 2-ГМУ в системе ГАС «Управление» на сайте https://gasu-office.roskazna.ru/, своевре-
менное рассмотрение обращений, заявлений граждан, организаций, государственных, в том числе правоохранительных органов, прокуратуры и иных органов, подготовка 
проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.2. Прием и подготовка документов для рассмотрения на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений 
культуры ЗАТО Железногорск.

1.3. Контроль исполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры ЗАТО Железногорск.
Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов с целью обеспечения присвоения спортивных разрядов по видам спорта и присвоения квалификационных ка-

тегорий спортивных судей.
1.2. Прием и подготовка документов для рассмотрения на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск.
1.3. Контроль исполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск, своевременное рассмотрение об-

ращений, заявлений граждан, организаций, государственных, в том числе правоохранительных органов, прокуратуры и иных органов.
Отдел общественных связей
Начальник отдела, заместитель начальника отдела:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по:
- доступу к информации о деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск и Администрации ЗАТО г. Железногорск, размещаемой на официальном сайте городского окру-

га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подготовке 
пресс-релизов, сообщений и других информационных материалов о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск и Главы ЗАТО г. Железногорск;

- обеспечению наполнения официального сайта городского округа «Закрытое административно-территориального образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admk26.ru); координации соответствующей работы в структурных подразделениях Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

1.2. Организация работы по:
- созданию системы обратной связи, проведению опросов при принятии Администрацией ЗАТО г. Железногорск решений, затрагивающих интересы различных групп 

населения;
- работе с обращениями граждан в Администрации ЗАТО г. Железногорск, приему населения, рассмотрению жалоб, предложений, заявлений граждан.
1.3. Организация работы по:
- взаимодействию Администрации ЗАТО г. Железногорск со средствами массовой информации; информационному сопровождение официальных мероприятий Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Специалисты:
Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Своевременное наполнение официального сайта городского округа «Закрытое административно-территориального образование Железногорск Красноярско-

го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admk26.ru); координация соответствующей работы в структурных подразделениях Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

1.2. Организация приема, рассмотрения обращений граждан в Администрации ЗАТО г. Железногорск, приема населения, рассмотрение жалоб, предложений, заявле-
ний граждан, своевременное рассмотрение обращений, заявлений граждан, организаций, государственных, в том числе правоохранительных органов, прокуратуры и иных 
органов, подготовка проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Подготовка пресс-релизов, сообщений и других информационных материалы о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск и Главы ЗАТО г. Железно-
горск; информационное сопровождение официальных мероприятий Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отдел информационно-технологического, организационного обеспечения и связи
Начальник отдела:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1 Организация работы по оказанию практической и консультативной помощи сотрудникам в обеспечении бесперебойной работы средств вычислительной техники 

(далее–СВТ); оперативному взаимодействию с исполнителями услуг по обслуживанию СВТ и сопровождению ПО в рамках действующих муниципальных контрактов (ин-
тернет, документы, аппаратное обеспечение).

1.2. Организация работы по техническому обеспечению проведения мероприятий с участием Главы ЗАТО г. Железногорск и его заместителей, структурных подразде-
лений и отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Организация работы по оказанию помощи структурным подразделениям и отраслевым (функциональным) органам Администрации ЗАТО г. Железногорск в эксплу-
атации ПО, СВТ, в том числе не включенных в структуру ИВС, устранение случаев сбоев и аварийных ситуаций в работе телекоммуникационного оборудования в ИКСПД, 
автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, участников 
совместной работы в ИКСПД, подготовка предложений и проведение работ по их ликвидации, реализация мероприятий по повышению надежности работы оборудова-
ния (вирусная активность, разное).

Специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Оказание практической и консультативной помощи сотрудникам в обеспечении бесперебойной работы средств вычислительной техники (далее–СВТ), оператив-

ному взаимодействию с исполнителями услуг по обслуживанию СВТ и сопровождению ПО в рамках действующих муниципальных контрактов (интернет, документы, аппа-
ратное обеспечение).

1.2. Техническое обеспечение проведения мероприятий с участием Главы ЗАТО г. Железногорск и его заместителей, структурных подразделений и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Оказание помощи структурным подразделениям и отраслевым (функциональным) органам Администрации ЗАТО г. Железногорск в эксплуатации ПО, СВТ, в том чис-
ле не включенных в структуру ИВС, устранение случаев сбоев и аварийных ситуаций в работе телекоммуникационного оборудования в ИКСПД, автоматизированных рабо-
чих мест сотрудников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, участников совместной работы в ИКСПД, 
подготовка предложений и проведение работ по их ликвидации, реализация мероприятий по повышению надежности работы оборудования (вирусная активность, разное).

Управление внутреннего контроля
Руководитель управления
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по осуществлению внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Феде-
рации в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск, контроля в сфере закупок.

1.2. Организация работы по обеспечению реализации полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами, специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспече-
ние осуществления контроля за исполнением поручений Губернатора Красноярского края, Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, 
заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, содержащихся в правовых актах, протоколах, перечнях поручений, резолюциях к поручениям.

1.3. Организация работы по материально-техническому обеспечению деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, 
заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск, фор-
мированию и направлению муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск и дополнительных сведений, определенных Законом Красноярского края от 
18.12.2008 № 7-2635 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» в документальном и электронном видах в Администрацию Губернато-

ра Красноярского края для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края.
Ревизионный отдел
Начальник отдела, специалисты- эксперты контрольного органа:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Осуществление внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в поряд-
ке, установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

1.2. Осуществление контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюд-
жета ЗАТО Железногорск), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из бюджета ЗАТО Железногорск.

1.3. Осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Общий отдел
Заместитель руководителя управления – заведующий общим отделом, специалисты, консультант:
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Обеспечение реализации полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, 

структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- обеспечение единого порядка документирования, организации работы с муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- согласование проектов муниципальных правовых актов;
- регистрация муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- выпуск копий муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- формирование и направление муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск и дополнительных сведений, определенных Законом Красноярского 

края от 18.12.2008 № 7-2635 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» в документальном и электронном видах в Администрацию Гу-
бернатора Красноярского края для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края.

1.2. Направление в средства массовой информации для официального опубликования муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с Уставом ЗАТО и муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск; прием, первичная обработка, регистрация документов, поступивших 
на имя Главы ЗАТО г. Железногорск и его заместителей, структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, включая документы, поступившие по инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям, ведение их реестра, регистрация, отправка исходящих документов, образуемых в деятельности Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, включая документы, отправляемые по информационно-телекоммуникационным сетям, ведение их реестра.

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО 
г. Железногорск, структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Ведущий специалист по охране труда
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производствен-

ными факторами, а также работы по улучшению условий труда.
1.2. Организация своевременного обучения по охране труда Главы ЗАТО г. Железногорск и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск и участие в работе ко-

миссий по проверке знаний требований охраны труда.
1.3. Осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты, контроля своевременного проведения обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны труды и всех видов инструктажа по охране труда, 
контроля за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, контроля за организацией рабочих мест в соответствии с требованием охраны труда, составление отчетно-
сти по охране и условиям труда по формам, установленным уполномоченным органом государственной власти.

Отдел общественной безопасности и режима
Начальник отдела, заместитель начальника отдела
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по обеспечению особого режима в городском округе «Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Железногорск Крас-

ноярского края», в том числе оформление разрешительных документов для проезда, прохода через контролируемую зону ЗАТО Железногорск в соответствии с норма-
тивными правовыми актами.

1.2. Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
ЗАТО Железногорск, организации ликвидации последствий их проявлений, предупреждению и организации ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск, организации осуществления первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Организация работы по осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, по организации создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах ЗАТО Железногорск.

Специалисты
Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Прием населения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений в установленные действующим законо-

дательством Российской Федерации сроки, принятие по ним необходимых мер в пределах полномочий, исполнение муниципальных услуг, муниципальных функций по ре-
шению вопросов местного значения в пределах компетенции отдела.

1.2. Решение вопросов по защите населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Железногорск, ор-
ганизации ликвидации последствий их проявлений, предупреждению и организации ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск, 
в области гражданской обороны, организации осуществления первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Проведение заседаний комиссий, оформление протоколов и иных документов в пределах компетенции отдела.
Специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по разработке и реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики и поддержки СО СОНКО.
1.2. Подготовка проектов правовых актов в сфере молодежной политики и поддержки СО СОНКО, ответов на заявления и обращения граждан и организаций, обще-

ственных объединений, подготовка справочных, аналитических и других отчетных документов.
1.3. Организация проведения консультаций, семинаров, круглых столов, форумов иных социально значимых мероприятий с участием молодежи, представителей СО 

НКО и общественно активного населения ЗАТО Железногорск.
Специалист по режимно – секретной работе
1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Осуществление работы по ведению секретного делопроизводства, учету хранению и обращению с секретными документами.
1.2. Подготовка ответов на запросы учреждений, организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию.
1.3. Осуществление приема заявлений и оформление материалов от граждан для проведения согласований с отделом УФСБ для получения разрешения на постоян-

ное проживание на территории ЗАТО.
Специалист по мобилизационной работе
Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
1.1. Разработка планирующих документов мобилизационной подготовки, разработка и уточнение мобилизационных документов.
1.2. Взаимодействие с военным комиссариатом г.Железногорска по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, по вопросам учета и бронирования граж-

дан, пребывающих в запасе.
1.3. Ведение количественного учета граждан, пребывающих в запасе на территории ЗАТО, участие в работе призывной комиссии, своевременная подготовка и пред-

ставление докладов и ответов по вопросам мобилизационной подготовке, координация деятельности и оказание методической и практической помощи в вопросах органи-
зации мобилизационной подготовки организациям, подведомственным Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 2 к Положению

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

Фамилия, Имя, Отчество Наименование показателей результативности профессиональной деятельности

1. Качественное и своевремен-
ное выполнение должностных 
обязанностей *(0,3)

2. Исполнение постановлений, распоряже-
ний и поручений Главы ЗАТО г. Железногорск 
и непосредственного руководителя, обраще-
ний граждан (0,3)

3.Соблюдение трудовой дисци-
плины, правил внутреннего тру-
дового распорядка (0,2)

4.Наличие дисциплинар-
ных взысканий (0,2)

1.1. (0,1) 1.2. (0,1) 1.3. (0,1)

* Перечень показателей результативности профессиональной деятельности (Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей) устанавлива-
ется приложением № 1 к настоящему положению.

Руководитель,
(заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск,
Глава ЗАТО г. Железногорск) _________________________ 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2635

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по оценке результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (далее–Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярско-

го края, нормативно-правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с 

показателями результативности профессиональной деятельности.
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от руководителей структурных подразделений, отраслевых (функци-

ональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и должностных лиц;
4.2. Приглашать на свои заседания муниципальных служащих, по которым производится оценка профессиональной деятельности.
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в ее деятельности на обществен-

ных началах.
6. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является его заместитель.
7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседания, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании, 

осуществляет ведение протокола заседания, оформляет решение Комиссии.
8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет главный специалист – экономист по труду в бюджетном отделе Финансово-

го управления.
9. В случае временного отсутствия заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) в состав Комиссии входят лица, вре-

менно замещающие их по должности.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, 

за которое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.
12. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает участие в голосовании.
13. Заседания Комиссии проводятся один раз в квартал в месяце следующим за отчетным кварталом.
14. Решение Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии и секретарь Комиссии.
15. В протоколе заседания Комиссии указываются фактические значения показателей результативности профессиональной деятельности и процент размера пре-

мии по итогам работы за квартал.
16. Протокол заседания Комиссии направляется в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск для подготовки распоряжения о премировании му-

ниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 29.12.2021 № 2635

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Комиссии
Ларионова И.Л. - главный специалист – экономист по труду в бюджетном отделе Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Бачило А.М. - начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск
Панченко Е.Н. - руководитель Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2021 – 2023 годы соста-
вит 76 522 656,57 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 48 990,22 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 0,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 48 990,22 руб.,
краевого бюджета — 26 494 478,70 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 26 474 468,92 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 20 009,78 руб.,
местного бюджета — 49 979 187,65 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 21 522 303,65 руб.,
 2022 г. — 14 228 442,00 руб.,
 2023 г. — 14 228 442,00 руб..

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной 
программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

 1.4. В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реализа-
ции программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 годы со-
ставит 30 060 903,72 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 26 474 468,92 руб.,
в том числе:
2021 г. – 26 474 468,92 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 3 586 434,80 руб.,
в том числе:
2021 г. – 3 586 434,80 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муни-
ципальной подпрограмме № 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.12.2021                   № 2593
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 №1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 27.12.2021 № 2593
Приложение № 2

к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК У то чненный 
план 2021 с 
учетом кор-
ректировки

У то чненный 
план 2022 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2023 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план -  итог 
3х лет

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 47 996 772,57 14 228 442,00 14 297 442,00 76 522 656,57
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 47 996 772,57 14 228 442,00 14 297 442,00 76 522 656,57

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000000 30 060 903,72 0,00 0,00 30 060 903,72

Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 0410000080 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0410000080 009 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0410000080 009 0502 400 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и во-
доотведения

0410000120 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0410000120 009 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Коммунальное хозяйство 0410000120 009 0502 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 200 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обез-
зараживанию воды на системах водоснабжения

04100S4950 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04100S4950 009 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

04100S5710 16 352 938,14 0,00 0,00 16 352 938,14

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04100S5710 009 16 352 938,14 0,00 0,00 16 352 938,14

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 16 352 938,14 0,00 0,00 16 352 938,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 16 352 938,14 0,00 0,00 16 352 938,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 16 352 938,14 0,00 0,00 16 352 938,14

Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт 
объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований, для обеспечения под-
ключения некоммерческих товариществ к источникам электро-
снабжения, водоснабжения

04100S5750 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04100S5750 009 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04100S5750 009 0502 400 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58

Бюджетные инвестиции 04100S5750 009 0502 410 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

0420000000 17 635 868,85 14 228 442,00 14 297 442,00 46 161 752,85

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

0420000020 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000020 009 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000050 009 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18

Благоустройство 0420000050 009 0503 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0420000050 009 0503 400 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с приме-
нением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000070 009 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый 
Путь, в деревне Шивера

0420000220 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000220 009 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Благоустройство 0420000220 009 0503 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000230 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000230 009 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07

Благоустройство 0420000230 009 0503 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000230 009 0503 200 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000230 009 0503 240 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 04200L2990 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04200L2990 009 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Благоустройство 04200L2990 009 0503 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в му-
ниципальной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в му-
ниципальной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 27.12.2021 № 2593
Приложение № 3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период
Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 47 996 772,57 14 228 442,00 14 297 442,00 76 522 656,57
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 26 474 468,92 0,00 20 009,78 26 494 478,70
местный бюджет 21 522 303,65 14 228 442,00 14 228 442,00 49 979 187,65

Отдельное меро-
приятие № 1

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск» 

Всего 30 060 903,72 0,00 0,00 30 060 903,72
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 26 474 468,92 0,00 0,00 26 474 468,92
местный бюджет 3 586 434,80 0,00 0,00 3 586 434,80

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 17 635 868,85 14 228 442,00 14 297 442,00 46 161 752,85
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 0,00 0,00 20 009,78 20 009,78
местный бюджет 17 635 868,85 14 228 442,00 14 228 442,00 46 092 752,85

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 27.12.2021 № 2593
Приложение № 2 

к муниципальной подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Н а и м е н о -

вание глав-
ного  рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Строительство водопроводной сети в районе 
ул. Загородная

 А д м и -
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

410000080 009 0502 410 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Обеспечение бесперебой-
ного предоставления, с нор-
мативным качеством, услу-
ги холодного водоснабжения 
потребителям микрорайо-
на «Лукаши»

Разработка схемы теплоснабжения, схемы водо-
снабжения и водоотведения

 А д м и -
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00 Разработка программы 
развития инженерных се-
тей ЗАТО Железногорск до 
2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1.2. Расходы на приобретение и монтаж устано-
вок по очистке и обеззараживанию воды на си-
стемах водоснабжения

А д м и -
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00  обеспечение надежного и 
качественного водоснабже-
ния потребителей ЗАТО Же-
лезногорск
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Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

А д м и -
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

04100S5710 009 0502 240 16 352 938,14 0,00 0,00 16 352 938,14  обеспечение надежного и ка-
чественного тепло-водоснаб-
жения потребителей ЗАТО 
Железногорск

1.3. Расходы на строительство, и (или) рекон-
струкцию, и (или) ремонт объектов электроснаб-
жения, водоснабжения, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, для обеспе-
чения подключения некоммерческих товариществ 
к источникам электроснабжения, водоснабжения

А д м и -
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

04100S5750 009 0502 410 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58  обеспечение надежного и 
качественного электроснаб-
жения потребителей ЗАТО 
Железногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 30 060 903,72 0,00 0,00 30 060 903,72
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 А д м и -

н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0410000000 009 х х 30 060 903,72 0,00 0,00 30 060 903,72

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

 «

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной Програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной Про-
граммы составит – 6 045 316 156, 84 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 265 875 752, 75 руб., из них:
2021 год – 84 770 464,31 руб.;
2022 год – 93 149 704,61 руб.;
2023 год – 87 955 583,83 руб.
Краевой бюджет – 3 725 981 312, 27 руб., из них:
2021 год – 1 260 197 087,00 руб.;
2022 год – 1 234 761 075,25 руб.;
2023 год – 1 231 023 150,02 руб.
Местный бюджет – 2 053 459 091, 82 руб., из них: 
2021 год – 707 127 429, 82 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №1 к муниципальной Программы “Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 
3 к настоящему постановлению.

 1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по 

ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: 

«

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 5 977 482 856,84 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 232 257 340, 73 
руб., из них:
2021 год – 76 367 839,31 руб.;

2022 год – 78 034 588,60 руб.;
2023 год – 77 854 912,82 руб.
Краевой бюджет – 3 691 766 424,29 руб., 
из них:
2021 год – 1 250 337 012,00 руб.;
2022 год – 1 221 559 591,26 руб.;
2023 год – 1 219 869 821,03 руб.
Местный бюджет –2 053 459 091,82 руб., 
из них: 
2021 год – 707 127 429,82 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.6 В приложении № 6 к муниципальной Программе “Развитие образо-
вания ЗАТО Железногорск” в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Ин-
формация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: «

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы соста-
вит – 67 833 300,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 33 618 412,02 руб., из них:
2021 год – 8 402 625,00 руб.;
2022 год – 15 115 116,01 руб.;
2023 год – 10 100 671,01 руб.
Краевой бюджет – 34 214 887,98 руб., из них:
2021 год – 9 860 075,00 руб.;
2022 год – 13 201 483,99 руб.;
2023 год – 11 153 328,99 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддерж-

ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 г.                  № 2594
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 27.12.2021 №2594
Приложение № 1

к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, территория 
стоительства (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
технического 
перевооруже-
ния (приобре-
тения) **

Предполага-
емая (пре-
дельная) или 
сметная сто-
имость объ-
екта ***

Фактическое 
финансиро-
вание всего 
на 01.01 оче-
редного фи-
н а н с о в о г о 
года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финан-
сового года 
****

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований, в том 
числе по годам

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная благоустро-
енная квартира для детей-сирот (при-
обретение ориентировочно 30 квартир 
за 2021-2023 г.)

 О б щ а я 
площадь 1 
квартиры 
от 22 до 42 
кв.метров

2021-2023 от 1 053 800 
до 2 011 800

0 от 1 053 800 
до 2 011 800

11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00

в том числе:
федеральный бюджет 8 402 625,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 800 875,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 402 625,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 800 875,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 402 625,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 800 875,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 402 625,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 800 875,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 402 625,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 800 875,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:

Главный распорядитель 1 11 203 500,00 21 288 900,00 4 125 628,99
в том числе:
федеральный бюджет 8 402 625,00 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 800 875,00 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 27.12.2021  №2594
Приложение №2

к муниципальной Программе 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

КЦСР КВСР Раздел П о д -
раздел

КВР

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск"

0200000000 2 052 094 981,13 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 045 316 156,84

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

0210000000 2 033 832 281,13 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 977 482 856,84

Предоставление дошкольного образования 0210000010 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67
Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000010 734 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 734 07 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67
Дошкольное образование 0210000010 734 07 01 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000010 734 07 01 600 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 07 01 610 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению 
и анализу информации о качестве условий оказа-
ния услуг муниципальными бюджетными общеоб-
разовательными учреждениями

0210000060 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210000060 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000060 009 07 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Общее образование 0210000060 009 07 02 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 07 02 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 07 02 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Работы по оценке запасов подземных вод дей-
ствующего одиночного водозабора, по разработ-
ке технического проекта действующего водозабо-
ра (скважины, расположенной на территории оз-
доровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000100 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000100 734 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000100 734 07 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Дополнительное образование детей 0210000100 734 07 03 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000100 734 07 03 600 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000100 734 07 03 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Организация и обеспечение условий для раскры-
тия и развития всех способностей и дарований 
обучающихся. Выявление педагогов, обладающих 
потенциалом к высоким профессиональным до-
стижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000110 734 07 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Дополнительное образование детей 0210000110 734 07 03 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000110 734 07 03 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 07 03 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных 
детей в краевых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

0210000120 314 775,09 582 650,00 582 650,00 1 480 075,09

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 733 07 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Дополнительное образование детей 0210000120 733 07 03 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000120 733 07 03 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 07 03 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000120 734 284 775,09 552 650,00 552 650,00 1 390 075,09

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 734 07 284 775,09 552 650,00 552 650,00 1 390 075,09
Общее образование 0210000120 734 07 02 69 447,02 150 000,00 150 000,00 369 447,02
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000120 734 07 02 600 69 447,02 150 000,00 150 000,00 369 447,02

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 07 02 610 69 447,02 132 300,00 132 300,00 334 047,02
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 07 02 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 07 09 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 07 09 200 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 07 09 240 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07

Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с 
одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000130 733 07 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Дополнительное образование детей 0210000130 733 07 03 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000130 733 07 03 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 07 03 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования 
различной направленности

0210000140 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000140 734 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 734 07 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01
Дополнительное образование детей 0210000140 734 07 03 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000140 734 07 03 600 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 07 03 610 71 452 222,09 94 400 373,00 94 400 373,00 260 252 968,09
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 07 03 620 26 975 974,92 25 727 745,00 25 727 745,00 78 431 464,92
Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

0210000150 64 257 759,10 63 847 932,00 63 826 612,00 191 932 303,10

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000150 734 64 257 759,10 63 847 932,00 63 826 612,00 191 932 303,10

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 734 07 64 257 759,10 63 847 932,00 63 826 612,00 191 932 303,10
Другие вопросы в области образования 0210000150 734 07 09 64 257 759,10 63 847 932,00 63 826 612,00 191 932 303,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210000150 734 07 09 100 51 490 119,38 51 497 353,00 51 497 353,00 154 484 825,38

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0210000150 734 07 09 110 51 490 119,38 51 497 353,00 51 497 353,00 154 484 825,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 07 09 200 11 544 890,24 12 349 079,00 12 327 759,00 36 221 728,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 07 09 240 11 544 890,24 12 349 079,00 12 327 759,00 36 221 728,24

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210000150 734 07 09 300 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0210000150 734 07 09 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 07 09 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 07 09 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
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Расходы на организацию бесплатной перевоз-
ки обучающихся

0210000160 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000160 734 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000160 734 07 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Общее образование 0210000160 734 07 02 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 07 02 200 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 07 02 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Субсидия бюджету муниципального образова-
ния Емельяновский район на компенсацию рас-
ходов по организации бесплатной перевоз-
ки обучающихся

0210000170 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210000170 009 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000170 009 07 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24
Общее образование 0210000170 009 07 02 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 07 02 500 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24
Субсидии 0210000170 009 07 02 520 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

0210000220 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000220 734 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 734 07 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38
Общее образование 0210000220 734 07 02 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000220 734 07 02 600 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 07 02 610 160 922 655,57 149 972 964,00 149 972 964,00 460 868 583,57
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 07 02 620 15 260 174,81 14 518 000,00 14 518 000,00 44 296 174,81
Обеспечение безопасных условий функциониро-
вания образовательных организаций в соответ-
ствии с действующим законодательством

0210000260 5 943 895,60 0,00 0,00 5 943 895,60

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210000260 009 5 943 895,60 0,00 0,00 5 943 895,60

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000260 009 07 5 943 895,60 0,00 0,00 5 943 895,60
Дошкольное образование 0210000260 009 07 01 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 07 01 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 07 01 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 07 02 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 07 02 200 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 07 02 240 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60

Мероприятия, связанные с профилактикой рас-
пространения короновирусной инфекции

0210000680 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000680 734 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000680 734 07 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34
Молодежная политика 0210000680 734 07 07 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000680 734 07 07 600 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 734 07 07 610 395 730,70 0,00 0,00 395 730,70
Субсидии автономным учреждениям 0210000680 734 07 07 620 2 052 832,64 0,00 0,00 2 052 832,64
Обеспечение функционирования модели персо-
нифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей

0210000690 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000690 734 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000690 734 07 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Дополнительное образование детей 0210000690 734 07 03 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000690 734 07 03 600 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 07 03 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Снос аварийных объектов 0210000700 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210000700 009 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000700 009 07 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Другие вопросы в области образования 0210000700 009 07 09 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 07 09 200 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 07 09 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 734 07 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00
Общее образование 0210053030 734 07 02 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210053030 734 07 02 600 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 07 02 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 07 02 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами

0210074080 191 825 110,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 061 110,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074080 734 191 825 110,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 061 110,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 734 07 191 825 110,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 061 110,00
Дошкольное образование 0210074080 734 07 01 191 825 110,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 061 110,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210074080 734 07 01 600 191 825 110,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 061 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 07 01 610 191 825 110,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 061 110,00
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

0210074090 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074090 734 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 734 07 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00
Общее образование 0210074090 734 07 02 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210074090 734 07 02 600 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 07 02 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 07 02 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания ро-
дительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075540 734 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 734 07 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Дошкольное образование 0210075540 734 07 01 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210075540 734 07 01 600 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 07 01 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния (в соответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

0210075560 6 665 600,00 14 912 200,00 14 912 200,00 36 490 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075560 734 6 665 600,00 14 912 200,00 14 912 200,00 36 490 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 734 10 6 665 600,00 14 912 200,00 14 912 200,00 36 490 000,00
Охрана семьи и детства 0210075560 734 10 04 6 665 600,00 14 912 200,00 14 912 200,00 36 490 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 10 04 200 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 10 04 240 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210075560 734 10 04 300 6 586 800,00 14 845 400,00 14 845 400,00 36 277 600,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075560 734 10 04 310 6 586 800,00 14 845 400,00 14 845 400,00 36 277 600,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности ад-
министративно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

0210075640 439 317 080,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 266 619 880,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075640 734 439 317 080,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 266 619 880,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 734 07 439 317 080,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 266 619 880,00
Общее образование 0210075640 734 07 02 397 212 380,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 130 997 980,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210075640 734 07 02 600 397 212 380,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 130 997 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 07 02 610 355 837 730,70 328 344 609,66 328 344 609,66 1 012 526 950,02
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 07 02 620 41 374 649,30 38 548 190,34 38 548 190,34 118 471 029,98
Дополнительное образование детей 0210075640 734 07 03 42 104 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 621 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210075640 734 07 03 600 42 104 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 621 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 07 03 610 37 084 313,70 41 757 248,34 41 757 248,34 120 598 810,38
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 07 03 620 5 020 386,30 5 001 351,66 5 001 351,66 15 023 089,62
Обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных и частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным програм-
мам без взимания платы (в соответствии с За-
коном края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 12 658 900,00 12 535 700,00 10 594 700,00 35 789 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075660 734 12 658 900,00 12 535 700,00 10 594 700,00 35 789 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 734 10 12 658 900,00 12 535 700,00 10 594 700,00 35 789 300,00
Социальное обеспечение населения 0210075660 734 10 03 12 658 900,00 12 535 700,00 10 594 700,00 35 789 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 10 03 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 10 03 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210075660 734 10 03 300 74 351,42 103 373,00 103 373,00 281 097,42

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075660 734 10 03 310 74 351,42 103 373,00 103 373,00 281 097,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210075660 734 10 03 600 12 583 331,58 12 431 110,00 10 490 110,00 35 504 551,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 10 03 610 11 892 114,48 11 608 435,58 9 795 888,39 33 296 438,45
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 10 03 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 441 164 600,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 295 855 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075880 734 441 164 600,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 295 855 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 734 07 441 164 600,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 295 855 200,00
Дошкольное образование 0210075880 734 07 01 441 164 600,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 295 855 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210075880 734 07 01 600 441 164 600,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 295 855 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 07 01 610 441 164 600,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 295 855 200,00
Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей

0210076490 24 680 274,46 34 767 100,00 34 767 100,00 94 214 474,46

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210076490 009 14 378,46 97 129,29 97 129,29 208 637,04

ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 009 07 14 378,46 97 129,29 97 129,29 208 637,04
Молодежная политика 0210076490 009 07 07 14 378,46 97 129,29 97 129,29 208 637,04
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210076490 009 07 07 300 14 378,46 97 129,29 97 129,29 208 637,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0210076490 009 07 07 320 14 378,46 97 129,29 97 129,29 208 637,04

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210076490 734 24 665 896,00 34 669 970,71 34 669 970,71 94 005 837,42

ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 734 07 24 665 896,00 34 669 970,71 34 669 970,71 94 005 837,42
Молодежная политика 0210076490 734 07 07 24 665 896,00 34 669 970,71 34 669 970,71 94 005 837,42
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210076490 734 07 07 600 24 665 896,00 34 669 970,71 34 669 970,71 94 005 837,42

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 07 07 610 3 572 511,48 4 338 571,00 4 338 571,00 12 249 653,48
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 07 07 620 21 093 384,52 30 331 399,71 30 331 399,71 81 756 183,94
Расходы на организацию и обеспечение обучаю-
щихся по образовательным программам началь-
ного общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, пред-
усматривающим наличие горячего блюда, не счи-
тая горячего напитка

02100L3040 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100L3040 734 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

ОБРАЗОВАНИЕ 02100L3040 734 07 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00
Общее образование 02100L3040 734 07 02 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02100L3040 734 07 02 600 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 07 02 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 07 02 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78
На выплаты врачам (включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оплату ус-
луг по санитарно-эпидемиологической оценке об-
становки муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оказанных на договорной осно-
ве, в случае отсутствия в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S3970 734 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 734 07 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00
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Молодежная политика 02100S3970 734 07 07 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02100S3970 734 07 07 600 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 07 07 620 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00
Расходы на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей

02100S5530 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S5530 734 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5530 734 07 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Молодежная политика 02100S5530 734 07 07 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02100S5530 734 07 07 600 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 07 07 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Расходы на приведение зданий и сооружений об-
щеобразовательных организаций в соответствие 
с требованиями законодательства

02100S5630 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S5630 734 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 734 07 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Общее образование 02100S5630 734 07 02 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02100S5630 734 07 02 600 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 07 02 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Расходы, направленные на развитие и повыше-
ние качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, по-
вышение их качества

02100S8400 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

02100S8400 009 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 009 07 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00
Дошкольное образование 02100S8400 009 07 01 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 07 01 200 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 07 01 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Обеспечение образовательных организаций мате-
риально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды

021E452100 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

021E452100 734 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

ОБРАЗОВАНИЕ 021E452100 734 07 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74
Общее образование 021E452100 734 07 02 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 07 02 200 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 07 02 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Подпрограмма "Государственная поддержка де-
тей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания"

0220000000 18 262 700,00 28 316 600,00 21 254 000,00 67 833 300,00

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

0220075520 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0220075520 009 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0220075520 009 07 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00
Другие вопросы в области образования 0220075520 009 07 09 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0220075520 009 07 09 100 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0220075520 009 07 09 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 07 09 200 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 07 09 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению предоставления меры социальной 
поддержки гражданам, достигшим возраста 23 
лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

0220078460 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0220078460 009 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220078460 009 10 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 0220078460 009 10 06 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0220078460 009 10 06 100 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0220078460 009 10 06 120 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 10 06 200 700,00 0,00 0,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 10 06 240 700,00 0,00 0,00 700,00

Расходы на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

02200R0820 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 46 718 700,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

02200R0820 009 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 46 718 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200R0820 009 10 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 46 718 700,00
Охрана семьи и детства 02200R0820 009 10 04 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 46 718 700,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

02200R0820 009 10 04 400 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 46 718 700,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 10 04 410 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 46 718 700,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А. М. БАЧИЛО

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 27.12.2021 №2594
Приложение №3

 к муниципальной Программе
 "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 2 052 094 981,13 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 045 316 156,84

 в том числе:

 федеральный бюджет 84 770 464,31 93 149 704,61 87 955 583,83 265 875 752,75

 краевой бюджет 1 260 197 087,00 1 234 761 075,25 1 231 023 150,02 3 725 981 312,27

 местный бюджет 707 127 429,82 673 176 491,00 673 155 171,00 2 053 459 091,82

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 2 033 832 281,13 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 977 482 856,84

 в том числе:

 федеральный бюджет 76 367 839,31 78 034 588,60 77 854 912,82 232 257 340,73

 краевой бюджет 1 250 337 012,00 1 221 559 591,26 1 219 869 821,03 3 691 766 424,29

 местный бюджет 707 127 429,82 673 176 491,00 673 155 171,00 2 053 459 091,82

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 18 262 700,00 28 316 600,00 21 254 000,00 67 833 300,00

 в том числе:

 федеральный бюджет 8 402 625,00 15 115 116,01 10 100 671,01 33 618 412,02

 краевой бюджет 9 860 075,00 13 201 483,99 11 153 328,99 34 214 887,98

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 27.12.2021  №2594
Приложение №2 к

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наимено -
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольно-
го образования

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67 5329  детей получат услуги 
дошкольного образования

1.2. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
части обеспечения деятельности 
административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 191 825 110,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 061 110,00 5329 детей получат услуги 
дошкольного образования

1.3. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных ка-
тегорий работников образова-
тельных организаций, участву-
ющих в реализации общеобра-
зовательных программ в соот-
ветствии с федеральными го-
сударственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 441 164 600,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 295 855 200,00 5329 детей получат услуги 
дошкольного образования

1.4. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обуча-
ющимися в муниципальных об-
разовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, без взимания роди-
тельской платы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (группах) бу-
дет содержаться 91 ребенок

1.5. Обеспечение безопасных 
условий функционирования об-
разовательных организаций в 
соответствии с действующим 
законодательством

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Будет осуществлен ремонт 
кровли МБДОУ № 62

1.6. Предоставление компенса-
ции родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного обра-
зования (в соответствии с Зако-
ном края от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100% за-
явителей

0210075560 734 1004 310 6 586 800,00 14 845 400,00 14 845 400,00 36 277 600,00

1.7. Расходы, направленные на 
развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреж-
дений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повыше-
ние их качества

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00 Восстановление конструкций 
здания МБДОУ №65

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования по основным обще-
образовательным программам

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 160 922 655,57 149 972 964,00 149 972 964,00 460 868 583,57 8500 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 15 260 174,81 14 518 000,00 14 518 000,00 44 296 174,81

2.2. Расходы на проведение ра-
бот в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения 
зданий и сооружений в соот-
ветствие требованиям надзор-
ных органов

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00 Будут выполнены работы по 
обеспечению безопасных ус-
ловий функционирования об-
разовательных организаций: 
в 2021 году  монтаж (замена) 
СОУЭ (по сроку эксплуата-
ции), установка системы ды-
моудаления МБОУ Гимназия 
№ 96;  замена АПС (по сро-
ку эксплуатации), приобрете-
ние медицинского оборудо-
вания МБОУ Школа № 97;ог-
незащитная обработка дере-
вянных конструкций кровли 
МБОУ Школа №101;  в 2022 
-монтаж (замена) АПС (по 
сроку эксплуатации) МБОУ 
Школа № 93,  монтаж (заме-
на) СОУЭ (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 97; в 
2023 году - монтаж (замена) 
СОУЭ (по сроку эксплуата-
ции) МБОУ  Школа № 93;  за-
мена АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 100

2.3. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00 8500 человек получат услуги 
общего образования

0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

2.4. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, средне-
го общего образования в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях, за исключением обеспече-
ния деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и 
иных категорий работников об-
разовательных организаций, 
участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ 
в соответствии с федеральны-
ми государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 358 831 426,70 328 344 609,66 328 344 609,66 1 015 520 646,02 8500 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0702 620 38 380 953,30 38 548 190,34 38 548 190,34 115 477 333,98
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2.5. Обеспечение питанием об-
учающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию  
основным общеобразователь-
ным программам без взима-
ния платы (в соответствии с За-
коном края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 677 обучающихся из мало-
обеспеченных семей и обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по-
лучат бесплатное школьное 
питание,    6 обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающие-
ся на дому получат денежную 
компенсацию взамен бес-
платного горячего завтрака 
и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 74 351,42 103 373,00 103 373,00 281 097,42
0210075660 734 1003 610 11 892 114,48 11 608 435,58 9 795 888,39 33 296 438,45
0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

2.6. Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных 
образовательных организациях

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

021Е452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74 Приобретение оборудования  
в  МБОУ Школа №93 (оплата 
за ноутбуки по муниципаль-
ному контракту за 2020 год); 
Приобретение оборудования  
в 2022-2023 г в МБОУ Школа 
№95, МБОУ Гимназия №91, 
МБОУ Лицей №103, МАОУ 
Лицей №102

2.7. Расходы на организацию 
бесплатной перевозки обу-
чающихся

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50 Будет осуществлена пере-
возка из п. Додоново в МАОУ 
Лицей № 102 -7 обучающих-
ся, МБОУ Школа № 98 - 10 
обучающихся, в МБОУ Шко-
ла № 97  - 15 обучающих-
ся, в МБОУ Школа № 95 - 40 
обучающихся; из п. Татрат в 
МБОУ Школа № 93 - 27 об-
учающихся; из п.Новый Путь 
в МБОУ Школа № 93 - 41 об-
учающийся

2.8. Субсидия бюджету муни-
ципального образования Еме-
льяновский район на компен-
сацию расходов по организа-
ции бесплатной перевозки об-
учающихся

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000170 009 0702 520 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24 Будет осуществлена пе-
ревозка из д.Шивера в 
с.Частоостровское для 13 
обучающихся

2.9. Обеспечение безопасных 
условий функционирования об-
разовательных организаций в 
соответствии с действующим 
законодательством

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000260 009 0702 240 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60 Выполнение мероприятий  
по восстановлению несу-
щей способности конструк-
ции: ремонт межэтажного 
перекрытия  МБОУ Гимна-
зия №91 (ул. Октябрьская 
34)  по результатам об-
следования

2.10. Расходы на организацию 
и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образова-
ния в муниципальных образова-
тельных организациях, за исклю-
чением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, бесплатным горячим пита-
нием, предусматривающим на-
личие горячего блюда, не счи-
тая горячего напитка

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22 Средства на организацию 
бесплатного горячего пита-
ния для обучающихся , по-
лучающих начальное общее 
образование  на 3303 обу-
чающихся

02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

2.11. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных образова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательные 
программы начального обще-
го, основного общего и сред-
него общего образования, в 
том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00 Будет выплачено денежное 
вознаграждение за классное 
руководство  385 педагогиче-
ским работникам

0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

2.12. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий 
оказания услуг муниципальными 
бюджетными общеобразова-
тельными учреждениями

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Проведение независимой 
оценки качества усло-
вий осуществления обра-
зовательной деятельно-
сти  организациями, осу-
ществляющими образо-
вательную деятельность 
по школам

0210000060 009 0703 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образова-
тельных программ
3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 71 452 222,09 94 400 373,00 94 400 373,00 260 252 968,09 3764 человек получат ус-
луги дополнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 26 975 974,92 25 727 745,00 25 727 745,00 78 431 464,92

3.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельно-
сти административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных ка-
тегорий работников образова-
тельных организаций, участву-
ющих в реализации общеобра-
зовательных программ в соот-
ветствии с федеральными го-
сударственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 37 103 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 617 845,02 8500 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

3.3. Работы по оценке запасов 
подземных вод действующе-
го одиночного водозабора, по 
разработке технического про-
екта действующего водозабора 
(скважины, расположенной на 
территории оздоровительного 
лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Проведение работ по оценке 
запасов подземных вод дей-
ствующего одиночного водо-
забора и работы по  разра-
ботке технического проек-
та действующего водозабо-
ра (скважены, расположен-
ной на территории оздоро-
вительного лагеря) в МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет".

Задача 4. Обеспечить содействие  выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень 
организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% об-
учающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах и 
конкурсах муниципального, 
регионального и всероссий-
ского уровня 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000120 734 0702 610 69 447,02 132 300,00 132 300,00 334 047,02
0210000120 734 0702 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00
0210000120 734 0709 240 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07

4.2. Модернизация материаль-
но-технической базы образова-
тельных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учеб-
ных классах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение музыкальных 
инструментов для  МБУ ДО 
ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспече-
ние условий для раскрытия и 
развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладаю-
щих потенциалом к высоким 
профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными 
обучающимися

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конференции, 
семинаров для педагогов по 
работе с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным  казенным учреждением
5.1. Выполнение функций му-
ниципальными казенными уч-
реждениями

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000150 734 0709 110 51 490 119,38 51 497 353,00 51 497 353,00 154 484 825,38 Обеспечение деятельности 
35 организаций дошкольно-
го, общего, дополнительно-
го и прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 11 544 890,24 12 349 079,00 12 327 759,00 36 221 728,24
0210000150 734 0709 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Снос аварийных объектов Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80 Снос нежилого здания (скла-
да) по адресу г. Железно-
горск, ул. Молодежная д.7а

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей

6.1. На выплаты врачам (вклю-
чая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных заго-
родных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитар-
но-эпидемиологической оценке 
обстановки муниципальных за-
городных оздоровительных ла-
герей, оказанных на договор-
ной основе, в случае отсутствия 
в муниципальных загородных оз-
доровительных лагерях санитар-
ных врачей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00 Организация отдыха и оз-
доровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
1722 человек

6.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоров-
ления детей

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210076490 009 0707 320 14 378,46 97 129,29 97 129,29 208 637,04 Организация отдыха и оз-
доровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
1722 человек, 2002 человек 
получат питание в лагерях 
с дневным пребыванием де-
тей; Компенсация стоимости 
путевки (на 4 человек) в ор-
ганизации отдыха детей и их 
оздоровления 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210076490 734 0707 610 3 572 511,48 4 338 571,00 4 338 571,00 12 249 653,48

0210076490 734 0707 620 21 093 384,52 30 331 399,71 30 331 399,71 81 756 183,94

6.3. Мероприятия, связанные с 
профилактикой распростране-
ния короновирусной инфекции

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000680 734 0707 610 395 730,70 0,00 0,00 395 730,70 Обеспечение тестирова-
ния перед началом оздоро-
вительной кампании персо-
нала загородных оздорови-
тельных лагерей и лагерей 
с дневным пребыванием,а 
также еженедельного тести-
рования, не проживающе-
го на территории оздорови-
тельного лагеря персонала, 
приобретение рециркулято-
ров в загородные оздорови-
тельные лагеря.

0210000680 734 0707 620 2 052 832,64 0,00 0,00 2 052 832,64

6.4. Расходы на сохранение 
и развитие материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67 Выполнение текущего ре-
монта кровли спального кор-
пуса №3 , замена светиль-
ников в спальном корпусе 
№ 2  МАУ ДО ДООЦ "Гор-
ный", выполнение работ по 
благоустройству террито-
рии модульного здания кор-
пуса для реализации образо-
вательных программ, монтаж 
и установка рециркуляторов 
в местах проживания и пре-
бывания детей, текущий ре-
монт объектов социальной 
инфраструктуры (ремонт 
электричиских сетей)  МАУ 
ДО ДООЦ "Орбита", вы-
полнение комплекса работ 
в рамках текущего ремонта 
для подготовки учреждения 
к летней оздоровительной 
кампании 2021год МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

Задача 7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 
дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

7.1. Обеспечение функциониро-
вания модели персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24 14,7 %  детей в возрасте  от 
5 до 18 лет, имеющих право 
на получение дополнитель-
ного образования в рамках 
системы персонифициро-
ванного финансирования в 
общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

7.2. Предоставление грантов в 
форме субсидий в рамках пер-
сонифицированного финансиро-
вания дополнительного образо-
вания детей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000050 734 0703 610 0,00 0,00 0,00 0,00 Гранты в форме субсидий в 
рамках персонифицирован-
ного финансирования до-
полнительного образова-
ния детей

0210000050 734 0703 620 0,00 0,00 0,00 0,00

0210000050 734 0703 630 0,00 0,00 0,00 0,00

0210000050 734 0703 800 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 2 033 832 281,13 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 977 482 856,84

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000000 734 х х 2 021 269 183,03 1 971 880 426,57 1 969 989 660,56 5 963 139 270,16

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000000 009 х х 12 234 098,10 561 244,29 561 244,29 13 356 586,68

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение №5
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 27.12.2021  №2594
Приложение №2 к

подпрограмме Государственная поддержка  детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству в отношении не-
совершеннолетних

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00 Осуществление функ-
ций по опеке и попечи-
тельству в отношении 
218 детей - сирот, де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей. Кон-
троль за деятельностью 
законных представите-
лей детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа

2.1. Расходы на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из их числа по догово-
рам найма специализирован-
ных жилых помещений

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

02200R0820 009 1004 410 11 203 500,00 21 288 900,00 14 226 300,00 46 718 700,00 Приобретение квартир 
для передачи по дого-
вору найма детям-сиро-
там, детям, оставшим-
ся без попечения роди-
телей, лицам из их чис-
ла. Всего ориентировоч-
но приобретение 30 квар-
тир за 2021-2023 г

2.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению предоставления 
меры социальной поддержки 
гражданам, достигшим воз-
раста 23 лет и старше, имев-
шим в соответствии с феде-
ральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220078460 009 1006 120 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00 Обеспечивать предостав-
ление меры социальной 
поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 
лет и старше, имевшим в 
соответствии 
с федеральным законо-
дательством статус де-
тей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей

0220078460 009 1006 240 700,00 0,00 0,00 700,00

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 18 262 700,00 28 316 600,00 21 254 000,00 67 833 300,00

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220000000 009 х х 18 262 700,00 28 316 600,00 21 254 000,00 67 833 300,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                   №2597

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 146 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об ут-
верждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146 «Об утверждении нормативных затрат на ока-

зание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных уч-
реждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Приложение № 17 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.12.2021 № 2597
Приложение № 17

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 146

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

№ Наименование муниципальной 
услуги

Содержание муниципальной 
услуги, условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объема 
(руб.)

Затраты на оплату тру-
да работников, непо-
средственно связан-
ных с оказанием услу-
ги (руб.)

Затраты на ком-
мунальные ус-
луги 
(руб.)

Отраслевой 
корректиру-
ющий коэф-
фициент

Нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципальной
услуги (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)

с учетом всех форм (ста-
ционар)

1 011,74181 916,56583 48,12015 1 1 011,74181

2 Показ (организация) спектаклей (теа-
тральных постановок)

с учетом всех форм (на 
выезде)

2 499,80668 2 255,88266 118,63882 1 2 499,80668

3 Показ (организация показа)  концерт-
ных программ

с учетом всех форм (ста-
ционар)

1 299,51965 665,87281 126,47386 1 1 299,51965

4 Показ (организация показа) концерт-
ных программ

с учетом всех форм (на 
выезде)

1 223,98727 815,46545 150,43636 1 1 223,98727

5 Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 

художественной, очная 94,43288 65,57945 5,85361 1 94,43288

6 Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки

с учетом всех форм, в ста-
ционарных условиях

84,09452 63,53131 5,90732 1 84,09452

7 Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

с учетом всех форм, в ста-
ционарных условиях

927,36813 702,49573 81,16580 1 927,36813

8 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

декоративно-прикладное 
творчество,очная

110,57772 77,13642 6,80733 1 110,57772

9 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

дизайн, очная 98,11058 69,33752 6,18782 1 98,11058

10 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

архитектура, очная 95,38754 66,60475 5,98376 1 95,38754

11 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

живопись, очная 123,57228 91,80319 7,03712 1 123,57228

12 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

струнные инструменты, 
очная

209,83129 134,50613 15,15644 1 209,83129

13 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

народные инструменты, 
очная

378,05852 230,29417 23,33008 1 378,05852

14 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

фортепиано, очная 361,39948 271,87845 18,36499 1 361,39948

15 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

духовые и ударные инстру-
менты, очная

455,33187 332,67395 25,10454 1 455,33187

16 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств 

музыкальный фольклор 1050,51888 593,66198 61,34241 1 1 050,51888

17 Создание спектаклей кукольный спектакль,
малая форма (камерный 
спектакль)

2279754,17000 991497,50000 88 972,25000 1 2 279 754,17000

18 Создание спектаклей музыкальная комедия, 
большая форма (многона-
селенная пьеса, из двух и 
более актов)

7 191 605,22667 5 020 714,33333 180 321,66667 1 7 191 605,22667

19 Создание концертов и концертных 
программ

сборный концерт 131 375,20000 88 487,80000 22 794,45000 1 131 375,20000

20 Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безо-
пасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов

32,85786 21,22050 2,19350 1 32,85786

21 Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безо-
пасности музейных предметов, музей-
ных коллекций

185,52852 150,44583 19,18208 1 185,52852

22 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
(бесплатная)

130 490,16667 60 392,21429 26 106,92857 1 130 490,16667

23 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творче-
ства (платно)

139 765,42857 61 709,71429 26 387,85714 1 139 765,42857

24 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (платная)

культурно-массовых 
(иные зрелищные меро-
приятия) 

174,70368 100,57689 20,66484 1 174,70368

25 Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий; Культурно-
массовых (иные зрелищные меропри-
ятия); бесплатная

культурно-массовых 
(иные зрелищные меро-
приятия) 

250,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000

26 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

творческих 
(фестиваль, выставка, кон-
курс, смотр)

300,00000 13,02000 10,00000 1 300,00000

27 Создание экспозиций (выставок) му-
зеев, организация выездных выставок

в стационарных условиях 240 020,93333 158 252,46667 25 440,53333 1 240 020,93333

28 Формирование, сохранение, содержа-
ние и учет коллекций диких и домаш-
них животных, растений

870 814,44444 273 681,66667 52 511,77778 1 870 814,44444

29 Создание спектаклей музыкальная комедия, 
малая форма (камерный 
спектакль)

2 873 249,50000 2 632 239,00000 131 505,00000 1 2 873 249,50000

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021                 №2599
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии со статьями 1, 5, 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 5 Закона Красноярского 
края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск» согласно приложению.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане». 
3. Начальнику Отдела 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-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.12.20 года № 2599

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск» 

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статьи 1, 5, 6 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Пункт 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»;
Устав ЗАТО Железногорск 

Разработчик муници-
пальной программы Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнитель  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Осуществление комплекса мероприятий по недопущению проявлений коррупции в муниципальном образовании при формировании единой ан-
тикоррупционной политики на территории  ЗАТО Железногорск  

Задачи  муниципаль-
ной программы

1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных нор-
мативных правовых актов;
2. Предупреждение коррупционных правонарушений;
3. Совершенствование механизмов финансового контроля над использованием бюджетных средств;
4. Выявление условий, порождающих коррупцию;
5. Создание условий для социально-правового контроля деятельности муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск, руково-
дителей муниципальных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
6. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе при принятии решений должност-
ными лицами и муниципальными служащими;
7. Вовлечение населения ЗАТО Железногорск в реализацию антикоррупционной политики

 Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2022 - 2024 годы

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Снижение коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах Администрации  ЗАТО г. Железногорск;
2. Обеспечение прозрачности принятия муниципальных нормативных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
3. Укрепление доверия населения  ЗАТО Железногорск к органам местного самоуправления ЗАТО Железногорск,  их должностным лицам;
4. Совершенствование антикоррупционной направленности кадровой политики в Администрации  ЗАТО Железногорск;                       
5. Совершенствование механизма антикоррупционного мониторинга в Администрации  ЗАТО г. Железногорск;  
6. Привлечение общественности к проблеме          противодействия коррупции;
7. Обеспечение максимальной доступности муниципальных услуг для населения ЗАТО Железногорск; 
8. Минимизация возможности проявлений коррупции среди муниципальных служащих и должностных лиц при работе с физическими и юри-
дическими лицами;
9. Оптимизация бюджетных расходов;
10. Совершенствование антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Должностное лицо, 
осуществляющее 
контроль над выпол-
нением мер проти-
водействия корруп-
ции, предусмотрен-
ных Программой

Начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛЬ

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На территории ЗАТО Железногорск, в том числе в органах местного самоуправления, активно реализуется антикоррупционная политика в рамках требований Федераль-

ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа  Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии проти-
водействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»,  Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае».  

Программа разработана во исполнение пункта 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае» 
с учетом требований федерального законодательства и законов Красноярского края.

Муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск приведены в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов 
федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти Красноярского края по вопросам противодействия коррупции.

  Одним из направлений антикоррупционной политики на территории ЗАТО Железногорск продолжает являться проведение антикоррупционного мониторинга, глав-
ная цель которого - формирование объективной оценки уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мероприятий для своевременного предупреждения, вы-
явления и устранения последствий коррупционных проявлений на основе принимаемых управленческих решений.

   Данные антикоррупционного мониторинга обобщаются и направляются в Управление Губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в целях проведения единой антикоррупционной политики в крае.

   Информация по вопросам противодействия коррупции  на территории ЗАТО Железногорск освещается в средствах массовой информации, размещается на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – официальный сайт ЗАТО Железногорск); муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации, размещаются на официальном сайте ЗАТО Железногорск.

В целях обеспечения прозрачности деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» организовано предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами, раз-
мещенными на официальном сайте  ЗАТО Железногорск.

  В Администрации ЗАТО г. Железногорск организованы и обеспечиваются меры антикоррупционной направленности при осуществлении закупок для муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск.

   Несмотря на вышеуказанное, коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию органов местного самоуправления, верховенству 
закона, соблюдению прав и законных интересов населения и соблюдению общественных интересов. Решать такую проблему возможно только в результате последова-
тельной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия кор-
рупции на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных 
мероприятий в этом направлении.

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики на территории городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование город Железногорск», она определяет комплекс специальных мер, направленных на противодействие коррупции на территории  ЗАТО Железногорск.

Эффективная реализация программных мероприятий позволяет предотвратить появление факторов коррупционного риска в процессе осуществления Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск своей деятельности, а также при прохождении муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.    Меры по противодействию коррупции 

N п/п Меры по противодействию коррупции Срок исполнения Исполнители Ожидаемый результат от реализованных мер

1 2 3 4 5

Цели: создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) и затрудняющих воз-
можность коррупционного поведения муниципальных служащих Администрации, руководителей муниципальных учреждений; 
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения

1 Задача 1. Обеспечение отсутствия коррупциогенных факто-
ров в  нормативных правовых актах Администрации

устранение коррупциогенных факторов из текстов норма-
тивных правовых актов Администрации и проектов норма-
тивных правовых актов Администрации

в том числе:

1.1 Мера 1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации и проектов нор-
мативных правовых актов Администрации

постоянно Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

устранение коррупциогенных факторов из текстов норма-
тивных правовых актов Администрации и проектов норма-
тивных правовых актов Администрации

1.2 Мера 2. Направление нормативных правовых актов Админи-
страции в  Администрацию Губернатора Красноярского края 
и в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск для рассмотрения 
на соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и проведения антикоррупционной экспертизы

постоянно Структурное подраз-
деление Администра-
ции, ответственное 
за подготовку нор-
мативного правово-
го акта

устранение коррупциогенных факторов из текстов норма-
тивных правовых актов Администрации

1.3 Мера 3. Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу ре-
шений судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Администрации и ее 
должностных лиц

не реже одно-
го раза в квартал

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

принятие мер по предупреждению и устранению причин вы-
явленных нарушений, исполнение пункта 2.1 статьи 6 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" (далее - Закон № 273-ФЗ)

2 Задача 2. Профилактика коррупции на  муниципаль-
ной службе

реализация положений Закона № 273-ФЗ в части приме-
нения мер по профилактике коррупции в Администрации, 
повышение мотивации соблюдения  муниципальными слу-
жащими Администрации ограничений и запретов, связан-
ных с прохождением муниципальной службы

в том числе:

2.1 Мера 1. Проведение проверок обстоятельств, препятствую-
щих поступлению граждан на  муниципальную службу края 
в Администрацию и нахождению на  муниципальной служ-
бе в Администрации

при поступлении 
информации, яв-
ляющейся осно-
ванием для про-
ведения про-
верки

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

подтверждение либо опровержение информации об обсто-
ятельствах, препятствующих поступлению граждан на  му-
ниципальную службу в Администрации и нахождению на  
муниципальной службе в Администрации
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2.2 Мера 2. Проведение разъяснительной работы с  муници-
пальными служащими Администрации о необходимости 
соблюдения ограничений, запретов, установленных в це-
лях противодействия коррупции, в том числе запретов, ка-
сающихся получения подарков, а также замещения долж-
ностей в организациях и (или) выполнения работ (оказания 
услуг) на условиях гражданско-правовых договоров, если 
отдельные функции муниципального управления данными 
организациями входили в их должностные обязанности, 
без согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению  муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов

постоянно Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

минимизация коррупционных проявлений в Администрации, 
формирование у  муниципальных служащих Администрации 
негативного отношения к дарению подарков должностным 
лицам в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими должностных обязанностей

2.3 Мера 3. Проведение проверок достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  муниципальных служащих Ад-
министрации

при поступлении 
информации, яв-
ляющейся осно-
ванием для про-
ведения про-
верки

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

осуществление контроля за соблюдением  муниципальны-
ми служащими Администрации запретов, связанных с  му-
ниципальной службой

2.4 Мера 4. Оценка знаний  муниципальными служащими Ад-
министрации требований к служебному поведению, запре-
тов и ограничений, связанных с  муниципальной службой

при проведении 
аттестации  

аттестационная ко-
миссия для проведе-
ния аттестации   му-
ниципальных служа-
щих,  Управление по 
правовой и кадровой 
работе

повышение мотивации соблюдения  муниципальными слу-
жащими Администрации запретов и ограничений, связан-
ных с  муниципальной службой

2.5 Мера 5. Проведение проверок соблюдения  муниципальны-
ми служащими  ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к 
служебному поведению, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, в том числе нарушения запретов, касаю-
щихся получения подарков и порядка их сдачи

при поступлении 
информации, яв-
ляющейся осно-
ванием для про-
ведения про-
верки

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

повышение мотивации соблюдения  муниципальными слу-
жащими Администрации ограничений и запретов, связан-
ных с прохождением  муниципальной службы

2.6 Мера 6. Рассмотрение информации о наличии личной за-
интересованности у  муниципальных служащих Админи-
страции, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов

при поступлении 
информации, яв-
ляющейся осно-
ванием для рас-
смотрения

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

повышение мотивации соблюдения  муниципальными слу-
жащими Администрации порядка урегулирования кон-
фликта интересов

3 Задача 3. Повышение профессиональной компетентности  
муниципальных служащих Администрации

повышение уровня антикоррупционной компетентности  му-
ниципальных служащих Администрации

3.1 Мера 1. Дополнительное профессиональное образование  
муниципальных служащих Администрации, занятых в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд края в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ)

в соответствии 
с графиком по-
вышения квали-
фикации

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

повышение профессиональной компетентности  муници-
пальных служащих Администрации, занятых в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд края в соответствии с Законом № 44-ФЗ

3.2 Мера 2. Обеспечение участия в обучающих семинарах по 
методике проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов

в соответствии 
с графиком по-
вышения квали-
фикации

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе

повышение профессиональной компетентности  муници-
пальных служащих 

4 Задача 4. Обеспечение внутреннего финансового контроля 
в бюджетной сфере, контроля при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
контроля за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, находящегося в муниципальной собственности  
(далее - имущество), осуществление функции главного рас-
порядителя в рамках реализации муниципальных программ  

снижение коррупционных рисков, препятствующих целево-
му и эффективному использованию бюджетных средств, со-
блюдению законодательства в сфере закупок, эффективно-
му управлению имуществом

4.1 Мера 1. Осуществление Администрацией внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита за 
соблюдением внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных  нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета бюджетных средств и подведомственными 
ему распорядителями и получателями бюджетных средств

постоянно Управление внутрен-
него контроля;
Отдел закупок

выявление и уменьшение фактов нарушения бюджетно-
го законодательства

4.2 Мера 2. Проведение   проверок за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, за полнотой и достоверностью отчетности 
о реализации муниципальных программ и муниципальных 
заданий муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск

в соответствии 
с планом кон-
трольной дея-
тельности на ка-
лендарный год

Ревизионный отдел 
Управления внутрен-
него контроля

снижение коррупционных рисков через выявление фактов, 
препятствующих целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств

4.3 Мера 3. Проведение   проверок по исполнению законода-
тельства в сфере закупок

в соответствии с 
планом проверок

Ревизионный отдел 
Управления внутрен-
него контроля

выявление и уменьшение фактов нарушения в сфе-
ре закупок

4.4 Мера 4. Проведение документальных  проверок в отноше-
нии имущества, принадлежащего  муниципальным предпри-
ятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления

в   соответствии 
с решением о 
проведении про-
верки

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

повышение эффективности управления имуществом

5 Задача 5. Обеспечение соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации при совершении сделок  муниципаль-
ными учреждениями

снижение коррупционных рисков при совершении сделок  
муниципальными учреждениями  

в том числе:
5.1 Мера 1. Проведение разъяснительной работы с руководите-

лями  муниципальных учреждений об особенностях заклю-
чения сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, определяемая в соответствии с критериями, уста-
новленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

ежегодно Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

соблюдение заинтересованными лицами процедуры уре-
гулирования конфликта интересов при заключении сделок 
с участием  муниципальных учреждений, исполнение ре-
комендации, указанных в  Национальном плане противо-
действия коррупции

5.2 Мера 2. Проведение анализа соблюдения работниками  му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений,  муни-
ципальных унитарных предприятий обязанности сообщать 
о наличии заинтересованности

ежегодно Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

исполнение рекомендаций, указанных в Национальном пла-
не противодействия коррупции

6 Задача 6. Обеспечение поддержки общественных анти-
коррупционных инициатив, повышение уровня открыто-
сти Администрации

расширение сферы участия институтов гражданского обще-
ства в противодействии коррупции, повышение осведом-
ленности граждан об антикоррупционных мерах, реализу-
емых Администрацией

в том числе:

6.1 Мера 1. Обеспечение деятельности Общественной палаты постоянно Управление внутрен-
него контроля;
Отдел  обществен-
ных связей

развитие института общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления

6.2 Мера 2. Обеспечение возможности проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Администрации

постоянно Структурное подраз-
деление Администра-
ции, ответственное 
за подготовку нор-
мативного правово-
го акта

размещение проектов нормативных правовых актов края 
на официальном сайте  муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– официальный сайт ЗАТО Железногорск) с указанием 
дат начала и окончания приема заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы, на-
правление мотивированных ответов гражданам или ор-
ганизациям, проводившим независимую антикоррупци-
онную экспертизу проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации

6.3 Мера 3. Размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера,   пред-
ставленных  муниципальными служащими Администрации,   
директорами  муниципальных учреждений, на официальном 
сайте  ЗАТО Железногорск

е ж е г о д н о  н е 
позднее 14 рабо-
чих дней со дня 
истечения срока, 
установленного 
для представ-
ления сведений 
о доходах, рас-
ходах, об иму-
ществе и обяза-
тельствах иму-
щественного ха-
рактера 

Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте,
Отдел общественных 
связей

доступность сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера,   представ-
ленных  муниципальными служащими Администрации, ру-
ководителями  муниципальных учреждений

6.4 Мера 4. Размещение информации о решениях комиссии 
Администрации по соблюдению требований к служебно-
му поведению  муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов на официальном сайте  ЗАТО 
Железногорск

в течение 7 рабо-
чих дней со дня 
принятия реше-
ния комиссии Ад-
министрации  по 
соблюдению тре-
бований к слу-
жебному пове-
дению  муници-
пальных служа-
щих и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов

Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте;
Отдел общественных 
связей

доступность информации о результатах деятельности ко-
миссии Администрации по соблюдению требований к слу-
жебному поведению  муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов

6.5 Мера 5. Организация проведения прямых линий с гражда-
нами по вопросам антикоррупционного просвещения, отне-
сенным к сфере деятельности Администрации

ежегодно Структурное подраз-
деление Администра-
ции, ответственное 
за проведение пря-
мых линий

создание дополнительного способа проведения разъясни-
тельной работы;   антикоррупционное просвещение насе-
ления ЗАТО Железногорск   

4. Механизм оценки эффективности реализации мер противодействия коррупции Программы на основании целевых индикаторов программы, а также контроль за 
ходом реализации Программы   

Оценка эффективности реализации мер противодействия коррупции Программы осуществляется на основании целевых индикаторов Программы.
Перечень целевых индикаторов Программы предусмотрен в приложении к Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Отчет о реализации Программы за прошедший календарный год размещается на официальном сайте ЗАТО Железногорск в срок до 10 рабочих дней со дня его пред-

ставления заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Подготовку отчета о ходе реализации Программы и представление его заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоох-

ранительными органами осуществляет Управление по правовой и кадровой работе совместно с иными исполнителями мер противодействия коррупции в Администра-
ции в срок до 01 февраля текущего года.

Приложение
к муниципальной программе «Противодействие коррупции в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

N п/п Цели, целевые индикаторы Единица изме-
рения

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год

Цели: 
создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в Администрации и затрудняющих возможность коррупционного поведения  муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных учреждений; популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения

Целевые индикаторы

1 Доля мер противодействия коррупции Программы, исполненных 
в установленный срок

процентов ведомственная отчетность 100 % 100 % 100 %

2 Количество вступивших в законную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействительными ненормативных право-
вых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации и его должностных лиц

единиц вступившие в силу судебные акты не более 1 не более 1 не более 1

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛЬ

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021              №44п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 24:58:0355001:2884 - СВЯЗЬ
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.12.2021, заявлением акционерного общества «НПО ПМ – Ма-
лое Конструкторское Бюро»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, зе-
мельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

2. Провести публичные слушания 26.01.2022 в 14-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу предоставления акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 

сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постанов-

ления на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021           № 2530
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.02.2017 № 372 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"», постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании совре-
менной городской среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности по вопросам повышения уровня благоустройства об-
щественных территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной ко-

миссии по развитию городской среды» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды» 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.Архиповой) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 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

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.12.2021 № 2530
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Сергейкин А.А. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Карташов Е.А. — заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии

Проскурнин С.Д. — председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Акульшина А.А. — главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антонов Э.Ю. — представитель общественности, директор МАУ СШ «Юность» (по согласованию)

Балашов Е.А. — представитель общественности, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Батов И.Н. — директор ООО «СТРОЙБАТ», независимый эксперт (по согласованию)

Бурдин М.В. — эксперт ФГУП «ГХК», независимый эксперт (по согласованию)

Витман О.В. — руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Двирный Г.В. — заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Емельянов В.А. — представитель Всероссийского общества глухих(по согласованию)

Коломенская А.В. — главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Мамонтова В.А. — представитель общественности, представитель политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (по согласованию)

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Молодых А.И. — представитель Всероссийского общества слепых (по согласованию)

Падалкина Л.Н. — представитель общественности (по согласованию)

Поливин А.С. — заместитель директора МБУК «Дворец культуры» (по согласованию)

Плачева М. А. — ведущий специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Семиков А.Г. — младший лейтенант полиции, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Скоморохов Л.А. — индивидуальный предприниматель, независимый эксперт (по согласованию)

Тельманова А.Ф. — руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаранов С.Г. — представитель общественности, представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» (по согласованию)

Шевченко А.В. — руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»



35
Город и горожане/№1-2/13 января 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021                    №2611
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2021 № 156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 № 156 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполне-

ние муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением ˮКомбинат благоустройстваˮ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2589 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.01.2021 № 156 ˮОб утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением 
«Комбинат благоустройства» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годовˮ».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

6.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 №2611

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 №156

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Наименование муници-
пальной работы Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи
Содержание муниципальной работы Условия (формы) 

оказания муници-
пальной работы

Нормативные затраты, руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Организация капитально-
го ремонта, ремонта и со-
держания закрепленных ав-
томобильных дорог общего 
пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений 
в их составе

Р.19.1.0143.0001.002 Выполнение работ в соответствии с классифика-
цией работ по содержанию автомобильных дорог 1 107 107,60 1 077 431,74 1 100 794,08

Уборка территории и ана-
логичная деятельность Р.05.1.0053.0001.004 18,74 17,23 17,23

Организация благоустрой-
ства и озеленения Р.22.1.0149.0001.004 21,45 19,92 19,92

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

Р.05.1.0054.0001.003 13,51 13,51 13,51

Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения

Р.06.1.0058.0007.001

Проведение агротехнического ухода за лесны-
ми культурами. Ручная оправка от завала тра-
вой и почвой, удаление сорной травянистой 
растительности

в плано-вой форме 8 787,96 8 787,96 8 787,96

Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения

Р.06.1.0058.0009.001
Дополнение лесных культур. Дополнительная вы-
садка сеянцев на площадях с низкой приживае-
мостью лесных культур

в плано-вой форме 231 523,63 231 523,63 231 523,63

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0001.001

Проведение противопожарной пропаганды и дру-
гих профилактических мероприятий в целях пре-
дотвращения возникновения лесных пожаров

в плано-вой форме 20,98 20,98 20,98

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0002.001

Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений и проведения санитарно-оздорови-
тельных мероприятий

в плано-вой форме 11 261,08 11 261,08 11 261,08

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0003.001

Разработка плана мероприятий по профилакти-
ке лесных пожаров, противопожарному обустрой-
ству лесов, исходя из степени природной пожар-
ной опасности лесов, в соответствии с лесохо-
зяйственными регламентами лесничеств

в плано-вой форме 3,51 3,51 3,51

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение мер противопожарного обустрой-
ства лесов. Прочистка просек, прочистка про-
тивопожарных минерализованных полос и их 
обновление

в плано-вой форме 83 610,0 83 610,0 83 610,0

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0014.001

Выполнение мер противопожарного обустрой-
ства лесов. Установка и размещение стендов и 
других знаков и указателей, содержащих инфор-
мацию о мерах пожарной безопасности в лесах

в плано-вой форме 19 748,32 19 748,32 19 748,32

Тушение лесных пожаров Р.10.1.0080.0001.002 по мере необхо-ди-
мости 30 532,64 29 070,48 29 070,48

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лес-
ных пожаров

Р.10.1.0083.0003.001 Организация патрулирования лесов. Наземное 
патрулирование лесов в плано-вой форме 28,07 28,07 28,07

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021               №2612
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2021 № 157 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 № 157 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», изложив раздел 
7 приложения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021 № 2576 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.01.2021 № 157 ˮОб утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение 
муниципальных работ на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годовˮ».

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 сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

Р.10.1.0080.0001.002 По мере 
необхо-
димости

-

1.Лесные по-
жары, ликви-
дированные в 
первые сутки, 
не менее, (Про-
цент);

Процент 744 80 80 80 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни-кальный номер 
реест-ровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочни-
кам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) откло-
нения от установ-
ленных показате-
лей объема муни-
ципальной работы

С о д е р -
жание 1

Содер-
жание 2

С о -
держа-
ние 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

н а и -
мено-
вание 
пока-
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планового 
периода)

2 0 2 3 
год
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

В 
процен-
тах

В 
абсолют-
ных пока-
за-телях

н а и -
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0080.0001.002

П о 
м е р е 
необ-
хо-ди-
мости

-
Гектар 
( г е к -
тар)

Гектар 
( г е к -
тар)

059

Ликвидация лесного 
пожара силами назем-
ных пожарных форми-
рований, с предостав-
лением  в уполномо-
ченные органы (в те-
лефонном  режиме и 
на бумажном носите-
ле) данных о пожарной 
опасности и тушением 
пожаров (при выявле-
нии очагов возгорания

34,038 35,75 35,75 10 -

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021                 № 2613
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.07.2012 № 1186 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 209, 210, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях осуществления функций собственника по поддержанию объектов му-
ниципальной собственности городского округа ЗАТО Железногорск в надлежащем техническом состоянии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2012 № 1186 «Об утверждении Положения о комиссии по об-

следованию технического состояния объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск».
1.1. Пункт 8.1 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«8.1. При обследовании объектов, входящих в состав муниципальной казны, объектов, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и 

бесхозяйных объектов (за исключением объектов, указанных в п. 8.5.), - Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тек-
сту - УГХ). В состав комиссии входят представители Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тек-
сту - КУМИ), Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - Управление градостроительства), муниципального казен-
ного учреждения «Управление имущественным комплексом» (далее по тексту - МКУ УИК), УГХ, муниципального предприятия, в хозяйственном ведении которого 
находится осматриваемый объект. Председателем комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.».

1.2. В пунктах 8.2, 8.3, 8.4, 9 приложения № 1 к постановлению слова «МКУ УКС» заменить словами «МКУ УИК».
1.3. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 8.5. следующего содержания:
«8.5. При обследовании объектов, входящих в состав муниципальной казны и являющихся памятниками, монументами, бюстами, сооружениями, предназначен-

ными для увековечения чего-либо – Управление градостроительства. В состав комиссии входят представители КУМИ, Управления градостроительства, МКУ УИК, 
УГХ. Председателем комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                    № 547 и
г. Железногорск

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В АРЕНДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского 
края от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01 января 2022 года изменить размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, предоставленным в аренду по договорам, заключен-

ным по результатам проведения аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, на размер уровня инфляции, установленного в Фе-
деральном законе от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», равного 1,04.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 г. № 2612

Раздел 7

1. Наименование муниципальной работы:  Тушение лесных пожаров.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; физические 
лица; орган государственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципаль-
ной работы

 Р.10.1.0080 Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

Р.10.1.0080.0001.002

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

Уни-кальный номер 
реест-ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей качества му-
ниципальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В 
процен-
тах

В  абсо-
л ю т н ы х 
показате-
лях

наимено-
вание код

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12.2021               №2618
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 

2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 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 городского 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5 64

Коды

0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 "Рябинушка"» 

Наименование муниципального учреждения

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

Форма по ОКУД

Дата

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

По ОКВЭД
88.9

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

в абсолютных 
показателях

10 11

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

7

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименование

1 2 3

85.11

по сводному

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1412 138

                    

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618      

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

10 11

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 12 13

0,00 0,0023 0,00
14 15

23 23801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

- - -

принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

1 2 3 4 5

- -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

Нормативный правовой акт
вид

Состав размещаемой информации

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Частота обновления информации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 27186 186 186 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 108 127

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

11

наименование

1 2 3 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Поддерживается в актуальном состоянии

БВ19
Код муниципальной услуги

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

24 24 24 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

11

Уникальный номер 
реестровой записи

12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 147 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4

- - - - -

0,00 0,00 0,00

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

12

вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Группа 
полного дня

1 1 1
6 10 11

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-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
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

8 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

БВ19

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

1 1 0,00Группа 
полного дня

13 14

0,00

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

Нормативный правовой акт

12 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

1 0,00

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6 1210

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

13

в процентах

1 2 3 4 5 11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ в абсолютных 

показателях

7 8

Код муниципальной услуги
БВ19

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 26

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

176 176 0,00 0,00 0,00

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

14

наименов
ание 

показател
я

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

176
10 11

категория 
потребителей

12 13

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

1 2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

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

не установлены.

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1. Предварительный контроль

отсутствует.

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок"» 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

в процентах

12 138 102 7

возраст 
обучающихся

6 11

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)наименование

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 3 4 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

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

По ОКВЭД
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Дата

Образование дошкольное

Код муниципальной услуги
БВ24

По ОКВЭД

                    

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Нормативный правовой акт

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

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

--
1

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

- - -

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

49 0,00

вид принявший орган дата номер наименование
2 3 4

13

49 0,00
14

0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 49

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

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

1. Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

1

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ24

12 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в абсолютных 
показателяхв процентах

Уникальный номер 
реестровой записи 2024 год       

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование

7 8 10

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

11

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

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

301Очная 301 301 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

93

Состав размещаемой информации

1 2

Код муниципальной услуги
БВ19

наименование

7 8

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

14

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателях

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

10 1311

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6 12

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 7

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 12 13 14 15

Группа 
полного дня

10 115 6

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

4 5

47 47 47 0,00

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

Нормативный правовой акт

-

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименование

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 148

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

возраст детей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 2 2 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 6

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

категория 
потребителей возраст детей в абсолютных 

показателях

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

13

в процентах

1210

Код муниципальной услуги БВ191. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 117 81 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

5

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 44

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14101 2 3 4

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11 12 13

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

5

295 0,00
15

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

295 295

наименование

- - -
3 4 5

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

Нормативный правовой акт

1 2

вид принявший орган дата номер

-
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10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 44

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14101 2 3 4

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11 12 13

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

5

295 0,00
15

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

295 295

наименование

- - -
3 4 5

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

Нормативный правовой акт

1 2

вид принявший орган дата номер

-

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

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

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

отсутствует.

2 3

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

не установлены.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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 2022 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 По ОКВЭД

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

1 3 4 52 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

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

виды 
образовательн
ых программ

6

                    

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 2

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:

15801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано 15 15От 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

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00
10 1511

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00
12 13 14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

-

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 25

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

2024 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

2022 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 
образовательн
ых 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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 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

169 0,00 0,00 0,00Очная 169 169

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 2022 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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 7 135 6 8

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 2

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 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

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

справочник 
периодов 

пребывания

1511 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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:

15853211О.99.0.БВ19
АА50000

15 15 0,00 0,00Физические 
лица за 
исключением 
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 13 1411 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в процентах

Физические лица 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

7

наиме
нован 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.БВ19
АА98000

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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 25

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

2024 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

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11 14

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 5

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.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

171 171 171 0,00 0,00

9

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

- - - - -

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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 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.

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 2022 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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 7 135 6 8
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

1 2 3 4 5 6 8 10 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

наименование показателя
наименовани

е

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Форма по ОКУД

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 "Колокольчик"» Дата

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
88.9Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в абсолютных 
показателях

2024 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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3 4 5

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00

вид принявший орган дата номер

Очная 

наименование

45 45 45 0,00 0,00

-

10 11 12 13

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

Нормативный правовой акт

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

возраст 
обучающихся

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14 15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

муниципальной услуги
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

7

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

227 0,00 0,00 0,00Очная 227 227

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

10 1412 13

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

категория 
потребителей

Физические лица 

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в абсолютных 
показателяхв процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей
наименовани

е

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Присмотр и уход

14

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 5 6

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

8 102 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 7

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

12 131 2 3 4 5 6 14 15

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

48 48
10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

номер наименование

48 0,00 0,00 0,00

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

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.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11 13

0,00 0,002 0,00
14 151 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

13 1411 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Присмотр и уход Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

7 8 10 1413

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4

в процентах

11 12

наименовани
е

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

БВ19
Код муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 33

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

вид

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

223 223 223 0,00

принявший орган дата номер

Способ информирования Состав размещаемой информации

- - - -

наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

-

в 
процентах

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                     

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х
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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

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

3

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

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. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

12 13

в процентах

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

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

Форма по ОКУД

реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 "Теремок"» Дата

по сводному

11102 3 4

возраст 
обучающихся

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

категория 
потребителей

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 в абсолютных 
показателях

145 6

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 19

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".

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

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 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5

- - - -

номер наименование

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
14

-

0,00129

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

вид принявший орган дата

10

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

129 129 0,00 0,00
11 12 13

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений
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2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 19

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".

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

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 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5

- - - -

номер наименование

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
14

-

0,00129

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

вид принявший орган дата

10

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

129 129 0,00 0,00
11 12 13

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 42

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

10 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

БВ24
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код 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 содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 2

12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

6 8

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2 3 4 5

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

1 2 3 4 5 13 14

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 286 286 286 0,00 0,00 0,00
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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".

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

Поддерживается в актуальном состоянии2. 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 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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 145

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

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА08000

Дети-
инвалиды

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 01 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА92000

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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 146 7 8 10 11 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

7

в абсолютных 
показателях

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

6 8

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3 4 5

наименование показателя

12

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

11

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

101 2
8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

127 127 127 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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных 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 9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

1413

в процентах

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
РАЗДЕЛ 6

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

12

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 6 117 81 2 3 4

возраст детейкатегория 
потребителей

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименова
ние 

показателя

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
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

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

3 3 3 0,00 0,00 0,00
10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 12 137 8 10

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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           

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

4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

в процентах

5

- - - - -
1 2 3

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

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

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

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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

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                                                                                                   

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

0,00

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

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

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           

наименование
Нормативный правовой акт

Группа 
полного дня

2 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА98000

вид принявший орган дата

2Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

2
5 6 10 12 131 2 3 4 1511

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

7

в абсолютных 
показателях

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

6 8

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3 4 5

наименование показателя

12

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

11

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

101 2



41
Город и горожане/№1-2/13 января 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

12

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 42

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 5 6

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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

Код муниципальной услуги

Физические лица 

БВ191. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
РАЗДЕЛ 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст детей

83 4 13

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

117

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Группа 
полного дня

11 12 135

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

281
14

281 281 0,00 0,00 0,00

13

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

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

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

дата номер наименование

-
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

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

- - - -

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";

14

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 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";

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2023 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

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

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

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

4

Форма по ОКУД

по сводному

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

1 72

возраст 
обучающихся
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Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 12 13

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6 8 103 11

                    

Приложение № 6   
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

5 6 10 11

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4 15

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13

Очная 88
14

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

88 88

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:

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";

1

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

Состав размещаемой информации

4

- - - -
5. Порядок оказания 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

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".

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
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 25

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:

0,00 0,00 0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 172 172 172
11 12 1310 14

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

1410 117 8 13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

12

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги 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
РАЗДЕЛ 2

БВ24

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 25

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:

0,00 0,00 0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 172 172 172
11 12 1310 14

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

1410 117 8 13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

12

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги 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
РАЗДЕЛ 2

БВ24

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5 6 7 81 2 3 4

единица измерения 
по ОКЕИ

13

в процентах

11 1210

РАЗДЕЛ 3

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

справочник 
периодов 

пребывания

в абсолютных 
показателях

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименовани
е

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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

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           

145

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 13

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -
5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

номер наименование

90 90 90 0,00 0,00 0,00
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

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

наименов
ание 

показате
ля

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Перечень образовательных 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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

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           

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 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Уникальный 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
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
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:

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
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)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Физические лица 

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

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 Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей

12 13

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7 8 10 11

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14

номер наименование

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

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

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
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9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Физические лица 

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

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 Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей

12 13

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7 8 10 11

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14

номер наименование

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

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

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 24

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 12 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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

5

- - - - -
1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 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

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.

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 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

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

не установлены.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1

2. Текущий контроль

Форма контроля Периодичность

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

1 2 3 4 5 13

По ОКВЭД

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 "Малыш"» 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

0506001

реестру
85.11

Форма по ОКУД

Дата
по сводному

Образование дошкольное По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги

7 8

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в процентах

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

виды 
образователь

ных 
программ

88.9

БВ24

РАЗДЕЛ 1

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

141110

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 12

- -

85 85

номерпринявший орган

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

-
4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2 3

0,00

наименование

15

0,00
11 12 1310 14

85801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

вид

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

Нормативный правовой акт

0,00

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

дата

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

возраст 
обучающихся

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

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";

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

5

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 49

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 145 6 1110

0,00Не указано Не указано 332 332От 3 лет до 
8 лет

Очная 332 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2024 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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 145

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

2 2 2 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 13

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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6

наименовани
е

11

наимено
вание 

показате
ля

14 1510 11

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 13

Группа 
полного дня

1

93 93 93 0,00 0,00

10 14

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2024 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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

8

в процентах

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

7

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2 3 4

номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10 11 146

справочник 
периодов 

пребывания

12 13

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

0,00 0,00 0,00

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

5

- - - - -

2 2 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
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9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 6 107 8 11 12

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

13 144 5 6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3

3 3 3 0,00 0,00 0,00

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

в абсолютных 
показателях

1413

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер наименование
5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 7 8 101 2 4

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

БВ19

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование показателя

141311 12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 49

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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

Группа 
полного дня

номер наименование

327 327 327 0,00 0,00 0,00

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

4 51 2 3

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Последующий контроль

1 2 3

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность

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

2023 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 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

14

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

                    

Приложение № 8
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 13

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
1 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

0,000,00

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00
10 1512 13 14

90

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Очная 
2 3 11

дата номер

90От 1 года до 
3 лет

принявший орган

90

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

вид
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 13

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
1 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

0,000,00

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

0,00
10 1512 13 14

90

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Очная 
2 3 11

дата номер

90От 1 года до 
3 лет

принявший орган

90

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

вид
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 38

- - - -
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

259 259 259Очная 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

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 8 125 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

возраст 
обучающихся

13

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 11

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименовани
е

РАЗДЕЛ 2

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги БВ24Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

10 14

наименование показателя

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5
-

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
11

в абсолютных 
показателях

12

Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 13

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

15

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

89 89 89
11 126 10 13 14

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14

0,00

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

2 2
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00 0,00

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1410 117 8 12 13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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

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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5 6 7 8 121 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

Код муниципальной услуги БВ19

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги
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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

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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5 6 7 8 121 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

Код муниципальной услуги БВ19

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Поддерживается в актуальном состоянии

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 35

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

239 239 239 0,00 0,00 0,00
15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

11 12 13 141 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

категория 
потребителей

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

1412

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

7 8

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 10

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

10

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                           

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

номер наименование

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

2 3

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1

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 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

7 8 10 14111 6

Коды

Физические лица в возрасте до 8 лет

0506001

По ОКВЭД

БВ24

85.11
По ОКВЭД

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"» Дата

РАЗДЕЛ 1

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Показатель качества муниципальной услуги

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

                    

Приложение №  9
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 6

Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

-

Нормативный правовой акт

40

4 5

-

номер наименование

- -
1 2 3

вид принявший орган дата

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

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Очная 4040Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

6 10 11 13

0,000,00
1 2 3 4 5 1412

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

15

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 31

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи 2023 год      

(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

РАЗДЕЛ 2

121 2 3 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 105 6

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 10 11

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Очная 209

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

0,00

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 1412

0,00209 209
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименовани
е

13

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

11

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 14

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

в абсолютных 
показателях

7

Уникальный номер 
реестровой записи

121 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

справочник 
периодов 

пребывания

11

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

8 134 5 103

2024 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 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

Код муниципальной услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4

39 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

39 39

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

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

145 6 8

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

6

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

12

Группа 
полного дня

1
1 2 3 4 5 13 14

0,00

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

1 1
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

10 11

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00

5

- - - - -
1 2 3 4
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

61 4

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

7 82 3 5 1311 1210

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

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

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 31

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

0,00
13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 3 4

номер наименование

212 212 212 0,00 0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                               

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Частота обновления информации

Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

не установлены.

отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

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

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Приложение № 10                          
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021   № 2618              

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001Форма по ОКУД

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 "Улыбка"» Дата

наименовани
е

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 9

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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";

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

Состав размещаемой информации

- - -

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";

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

0,0060

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 60 60 0,00
5

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 39

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

7

виды 
образователь

ных 
программ

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1411

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13108

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

12

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 6

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

1 2 3 4

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00266 0,00
14 15

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

0,00Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
125 6 10 11

266 266801011О.99.0.БВ2
4ДН82000 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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -
1 3 4

-
52

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

118 10

Физические лица 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

БВ19

1412

категория 
потребителей возраст детей

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

справочник 
периодов 

пребывания наименовани
е

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 75

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наимено
вание 

показате
ля

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

10 15

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

0,00 0,00
1

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

60
11 12 13 14

Группа 
полного дня

60 60

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
- - - - -
1 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

БВ19

РАЗДЕЛ 4

Физические лица 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

7 8 10

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2 3 4

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей

наимено
вание 

показате
ля

5 61

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)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

6

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3 3 0,00
12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4 5

дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

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

возраст детей

13 14 15

1 2 3 4 5

3 0,00

вид принявший орган

- - - -

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

-

7

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           

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

2. Перечень образовательных 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";

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

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 40

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

6

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наимено
вание 

показате
ля

категория 
потребителей возраст детей

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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10 14131211

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

267 267 267 0,00

наименование

-

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

Нормативный правовой акт

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

- -

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4 5

- -
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 40

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

6

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наимено
вание 

показате
ля

категория 
потребителей возраст детей

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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10 14131211

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

267 267 267 0,00

наименование

-

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

Нормативный правовой акт

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

- -

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4 5

- -
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.

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.

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. Железногорск

отсутствует.

3. Последующий контроль

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Отсутствует.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Текущий контроль

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
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 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                  

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Приложение № 11                                     
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                              
от 29.12.2021   № 2618  

Физические лица в возрасте до 8 лет

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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

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

Форма по ОКУД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование дошкольное По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

в процентах

7 8 10 14131211

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 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 14

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИвозраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

0,00 0,00

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6 102 3 4 5

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

97 97
11 12

2022 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:

97
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 10 112 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

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

10 121 2 8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7

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

наименовани
е

Код муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

13

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

13

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1

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

11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

12 14 15

337

4

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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 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 
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";

5
-

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
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)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 13

в процентах

117 8 12

БВ19

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Физические лица 

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

Присмотр и уход1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10

возраст детей

65

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

Уникальный номер 
реестровой записи

14

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 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

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 14

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
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                    

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 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

94 94 94
11 126 10 13 14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 02 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

2 2853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 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
2022 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 5

БВ19

12

в 
абсолютны

х 
показателях

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

15

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

12

13

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е

в процентах

11

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

10

7 8 14

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

11

в абсолютных 
показателях
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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

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

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 48322 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

322 322853211О.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

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 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

2023 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

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

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 1413

в 
абсолютны

х 
показателях

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

7 8

11

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           

12

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

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

Приложение № 12                                 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                          
от 29.12.2021   № 2618                     

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7 14

88.9

БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Образование дошкольное По ОКВЭД

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

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

12 138 10 111 3 4 52

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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Дата

Физические лица в возрасте до 8 лет

по сводному

По ОКВЭД

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

категория 
потребителей

2

наиме
нован

ие
код

6 7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 19

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

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- -

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

133

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

-

13

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

12

наименование
5

0,00133

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

15

133
14

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Очная 
10 111 2 3 4

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 71

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

11

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
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

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

единица измерения 
по ОКЕИ

12 13 14

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 2

БВ24
Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7 8 106

наименовани
е

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

1 2 3 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

5

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

0,00

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 14

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 475
11

475 475
6 10 15

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Частота обновления информации

5

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";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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           

принявший орган дата номер
3 4

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

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

наименование

- - - -

вид
1 2

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

147 8 10 11 12 13

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 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 

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

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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".

вид принявший орган дата
1 2

0,00

номер
4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 0,00 0,00

наименование
5

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1
12 13 14 15

1

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

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

116 10

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5

возраст детей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1412 1311

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ19

РАЗДЕЛ 4
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

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

1 2 3 4

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

единица измерения 
по ОКЕИ

5 6

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 

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

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 19

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

2023 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

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

дата

132

номер наименование

132 132 0,00 0,00

-
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

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

- - - -
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8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги 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

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 в абсолютных 
показателях

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

1 2 3 4

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

12 135 6 7 8 10 11 14

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. 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

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

13 14

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5

3 3 3
11 126 10

0,00 0,00 0,00

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

15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3

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";

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1412

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 6

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 10 13

в процентах

116
11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 68
15

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

номер наименование

10 11

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5 6

458 458

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

12 13 14

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

458 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

0,00 0,00

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

- - - - -

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". 12

Частота обновления информации

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                             

Состав размещаемой информации

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

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
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах

5 6 11 127

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения по 
ОКЕИ

10 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3 4

наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Приложение №  13                        
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                             
от 29.12.2021   № 2618                  

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

виды 
образовательн
ых программ

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 "Сибирская сказка"» 

Форма по ОКУД

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

в абсолютных 
показателях

14

88.9

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное 85.11По ОКВЭД

Физические лица в возрасте до 8 лет

БВ24

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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

8

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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:

5
-

4

- - - -
1 2 3

0,00 0,00 0,00

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

59 59От 1 года до 
3 лет

Очная 59

принявший орган дата номер

6 101 2 3 4 5 12

Нормативный правовой акт
наименование

15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
13 14

вид

возраст 
обучающихся

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

11

единица 
измерения по 

ОКЕИнаименов
ание 

показател
я

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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";

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. Информация о нормативных правовых и иных актах, 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. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

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

7 86

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

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

352 0,00 0,00 0,00Очная 352 352

виды 
образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код муниципальной услуги
БВ24

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

1413

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

10 11

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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 3 4

- - - -

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

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

-

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

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

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 145

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

6 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00 0,00

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

3 3
11 12 13 14

0,00

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

3
15

853211О.99.0.БВ19
АА92000

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". 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наименование

7 8 13 14

Показатель качества муниципальной услуги

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

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

БВ19

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2024 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

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

126 111051 2 3 4

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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7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 8

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13 14 15

55

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

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

11 125 61 2 3 4

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

наименов
ание 

показател
я

10

справочник 
периодов 

пребывания

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022год 

(очередной 
финансовый 

год)

5

0,00 0,00 0,00

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

Группа 
полного дня

55 55853211О.99.0.БВ19
АА50000

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - - - -

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10 13

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)наименование

единица измерения по 
ОКЕИнаименование показателя

7

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 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 Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

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

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

2024 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
в процентах

11 121 2 3 4 5 6

БВ19

14

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 4

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименование

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

12 13 14 155 6 10 11

1 2 3 4

Группа 
полного дня

32853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

-

32 32 0,00 0,00

-

0,00

- - -
5

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

вид принявший орган дата номер

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".

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

8

наименование

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав 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
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

13

в процентах

11 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

71 2 3 4 5 6 1011

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4

Группа 
полного дня

6 6 6 0,00 0,00 0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

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";

- - - -

Физические лица 

Код муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

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                                                                                            

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 7

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

13

в процентах

11 12

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

5 61 2 3 4

2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

13

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 47

наименов
ание 

показател
я

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

156 12 13

2022год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

316 316 0,00
1 2 3 4 5

316

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

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

10 11

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

0,00

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

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                            

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

- -

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

-

0,00
14

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

2

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

14

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

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

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

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

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

7 8 10 14

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

11 12 13

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

в процентах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

По ОКВЭД 88.9
Образование дошкольное

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 "Дельфиненок"» 

Форма по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

по сводному

По ОКВЭД

Приложение №  14                                   
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                             
от 29.12.2021   № 2618                       

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
 на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

- -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

0,00

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

88 0,00
1412

0,00

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

Нормативный правовой акт

88 88801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

возраст 
обучающихся

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

151 113

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

вид

2 135 6 10

Очная 
4

-

дата номер
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

наименование
2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 

«Интернет»: http://www.admk26.ru

5

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14

БВ24

7 8

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

13

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

11

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
10 125 6

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 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)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

15

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

0,00
11 12 13 146

296 296 0,00296Очная 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000
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9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

3

5

- - - - -
1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3
12

0,00
11

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

0,003 0,00

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

10

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

возраст детей

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                           

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в абсолютных 
показателях

7

Код муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

14

наименовани
е

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6

возраст детей

13

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

121 2 3 4 5 6 118 10
11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 43

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

13 14

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 116 10 15

вид принявший орган

287 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

12

0,00Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

5. Порядок оказания муниципальной услуги

287287

- - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт

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. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-
5

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

дата номер наименование

-

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1 2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 127

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

10 14

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

11

Нормативный правовой акт
наименование

5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Физические лица 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

1 2 3 4

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

вид принявший орган дата номер

- - - -

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

82 3 4 5 61

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12

Частота обновления информации

84
10

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

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

Нормативный правовой акт
вид

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

принявший орган

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

12

84

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

13

5

-

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3 4

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

справочник 
периодов 

пребывания

4

14 15

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

11

0,00 0,00
2

Группа 
полного дня

84

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

дата номер
1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 1

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

14

Код муниципальной услуги

наименовани
е

БВ19

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

12

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

8 10

Физические лица 

возраст детей

5 6

Присмотр и уход

категория 
потребителей

13

в процентах

11

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

6

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

12

Группа 
полного дня

8
1 2 3 4 5 13 14

0,008 8
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

10 11

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10 11 14

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                       

12 131 2 3

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

4 5 6 7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

3

5

- - - - -
1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3
12

0,00
11

2023 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

0,003 0,00

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

10

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

возраст детей

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                      №2633
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.01.2021 № 6 «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 организациях», Фе-

деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.01.2021 № 6 «Об утверждении муниципального задания муниципальным общеобра-

зовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 13 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 го-

родского 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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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

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 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 49

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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 

образовательн
ых 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 
образовательн
ых 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)

332 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 43Очная802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

место 
обучения

12

0,00 0,00Не указано Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

14

293 273
11

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

15

273
13

виды 
образовательн
ых 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 

образовательн
ых 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 
образовательн
ых 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

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

наименование

Физические лица

14

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых 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

-

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

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 

образовательн
ых 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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 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 18

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

120

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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 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
наименование

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

вид принявший орган дата

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 11748

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)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

дата номер наименование

58743 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 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 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 Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

не установлены.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Периодичность

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

2 3

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633 

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

7 8 10 14

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021  № 6

Образование начальное общее
Образование основное общее

категория 
потребителей

5 6 11 12 13

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

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
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3

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 36

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

-

10

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4

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)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

244 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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 48

14

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 325 352 352 0,00

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной 

услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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 
показателяхнаименовани

е

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

10 11 12 13 14 151 2 3

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 148 10

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

принявший орган дата

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

наименовани
е

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7

номер
1 2 3 4

- - - -

вид

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 16

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 111 116 116 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)

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 
абсолютн

ых 
показателя

х
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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

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

Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги

0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

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)

3 4 5 6

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

63

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)

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

13 14

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

наименование
Нормативный правовой акт

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - - -
5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 6965

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 34829 42162 42162
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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
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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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Периодичность
2

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

1412 137 8 10

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

наименовани
е

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 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

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

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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

2. Перечень образовательных 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

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 
абсолютн

ых 
показателя

х

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 
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)

390 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

1 2 3 4 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

364 390



53
Город и горожане/№1-2/13 января 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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 55

14

14

в 
абсолютн

ых 
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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

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)

1 5 6 117 8 102 3 4

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)

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

372 338 338802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано 0,00 0,00 0,00

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 7 8 105 6

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)наименовани

е

в абсолютных 
показателях

1412 13

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

вид принявший орган дата номер

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

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

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

- - - -

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:

1 2 3 4

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)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)

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)

дата номер

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

вид принявший орган

35 31 31 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

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                                                                              

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 25

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
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)

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

12 136 11

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано 171 173 173

7

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 
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 
показателяхнаименовани

е

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

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

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

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 12157

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 60789 68695 68695

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 
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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 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

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 38

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

-

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

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

257 274 274

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)

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

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

12 13

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14
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4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 47

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

314 295 295 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

вид принявший орган

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

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)

11

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

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

4

- - - -

дата номер

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

Частота обновления информацииСпособ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

12 137 8 101 2 3 4 6 11

87 83 83 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

10 11 12

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)

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5

13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

дата номер

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

вид принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4

- - - -
5

-

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

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

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

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

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)

Нормативный правовой акт
наименование

10 11 12 13 14 15

принявший орган дата номер

137 135 135 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

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

1 2 3 4

- - - -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

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

вид

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Физические лица

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

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

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 10192

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

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 50964 53309 53309
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 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

Физические лица

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

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29

14

Нормативный правовой акт

1 2 3

12

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

0,00
13 14 15

4 5

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10

10 111 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано
5 6

-
1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 12 13

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

11

- - -

197 197 197 0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7 8

вид принявший орган дата номер

0,00Не указано Не указано Очная

наименование
5

-
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

5 6 11 12 13

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

Физические лица

место 
обучения

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8 10

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 7

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
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4

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

2

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименов
ание 

показател
я

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5

--

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

дата

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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

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

238 238 0,00 0,00 0,00

3 4

- - -

239

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

вид номерпринявший орган

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

0,00 0,00 0,00Не указано802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано 54 80

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

80

Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги

8

Не указано Очная

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

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

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

Нормативный правовой акт

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

вид принявший орган дата
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименование

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

21

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - -
3 4

1081 2 3 4 5 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
7

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

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

0,00

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4 5

11 12

0,00100 100 0,00

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)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10 11 12 13

в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

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                                                                              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 20 5896

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 29483 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 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 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

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 131 2 3 4 5 6

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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

4

228 217 217 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

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

1 2 3

наименов
ание 

показател
я

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

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

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

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31Не указано Очная 209 230 230 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано
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)

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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
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4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте 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:

2 3 4 5 6 117 8 10

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

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

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

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

1412 13

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

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:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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

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

36 29 29

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Способ информирования 

1 2 3 4

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)

1 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

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

12

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

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

РАЗДЕЛ 4

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)

14117

10 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

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)

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

13

0,00 0,0067 81 81
1 3 4 5

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 141 2 3 4 5 6 7

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

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

вид принявший орган

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

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

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

дата номер

Поддерживается в актуальном состоянии

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

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 4646

Приказ Минобрнауки России от от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 23234 32982 32982

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

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

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.

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

0506001

1 2 3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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 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, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

12 1311

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

7 8 10 144 5 6

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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)

1 2 3 4

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

наименование
5

227 227 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13

212

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

вид принявший орган дата номер

- - - -

Способ информирования 
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

14 15

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

наимено
вание 

показате
ля

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37Не указано Не указано Очная
14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

249 240 240 0,00

8 10

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

4 5 6 11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
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

наименовани
е

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

Физические лица

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

1 72 3 14

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

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                                                                              

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

вид принявший орган дата номер

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

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Нормативный правовой акт
наименование

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)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Не указано Не указано Не указано

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

10 11 12 13 14 15

Очная
1 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

82 82 0,00 0,00 0,0087

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

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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 

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

2

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ
справочник 
периодов 

пребывания

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)

154 154 154 0,00

3 4 5 6

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2023 год        
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименовани
е

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

БВ19

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

возраст 
обучающихся

147 8 101

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

наимено
вание 

показате
ля

категория 
потребителей

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

ББ52

Физические лица

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

вид принявший орган дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

1 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

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

-

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
141 2 3 4 5 6 7 8 10

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 3780

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

вид принявший орган дата номер наименование

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

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Частота обновления информации

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

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

1 2 3

- - - - -

18900 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 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

не установлены.
отсутствует.

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей 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 № 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

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

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 49

8 10

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)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 4

12 131 2 3 4 5 6 117

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

329 335 335 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 102 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

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

- - - -

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Способ информирования 

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

1311 121 5 6 7 8 14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40272 247 247 0,00 0,00

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6

0,00

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

Не указано Не указано Очная
10 11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

Нормативный правовой акт

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 751 49 49 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

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

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

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

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

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

3 4 5 6 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

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

вид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование
5

дата номер
1 2 3 4

Физические лица

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 131

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

номер

86 79 79 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

наименованиевид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13 14 15

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах
наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

8

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

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. Перечень 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

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 4222

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

вид принявший орган дата номер наименование

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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

5 6 10 11 12 13 141 2 3 4

- -

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

- -
1 2 3 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

21110 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

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Образование начальное общее 85.12
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:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной 
услуги БА81

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c 
углубленным изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

4

231

наименование
5

-

14 15

258 258

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

- -

1

1 2 3

-

Не указано Не указано Очная

вид принявший орган дата номер

3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

-

10 11 12 13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

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           

в абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

7 8 10 14

1. Наименование муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

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)

272 267 267 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

1 2 3 4

- - - -

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

вид наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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

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 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

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2 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

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 10 146

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 8 11 12

4 5 6 10 11 12 13 14 15

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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)

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

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 67 72 72

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

справочник 
периодов 

пребывания

5 6 14

дата номер

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

наименование

11 12 13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

3 4 7 8 10

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Нормативный правовой акт
наименование

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

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

вид принявший орган

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги
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7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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

189 183 183 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Обучающие
ся, 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

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

6 11 12

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1 82 3 4 5 6 7 10 11 12 13

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 14399
4 5 6 10 11 12 13 14 15

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)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано Не указано Очная 71996 72350 72350 0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

- - - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Не указано

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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:

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

не установлены.

отсутствует.

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5

85.13

категория 
потребителей

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 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

136 10

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

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

141 11
2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

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                                                                              

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

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

352 355 355Не указано Очная

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

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 55
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)

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

РАЗДЕЛ 2

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

370 365 365 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

1 2 4 5 6 11

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)

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

7 8 10 1412 13

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 7 8 13101 2 3 4

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

1 2 3 4

- - - -

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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".

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

вид принявший орган дата номер

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           

1411 12

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

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 15

вид

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

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

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 3 4

- - -

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 101

Нормативный правовой акт

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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 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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 17119 122 122 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

12 1311

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

Код муниципальной 
услуги

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

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 наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5. 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

- - - -

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

вид принявший орган дата номер

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

14

категория 
потребителей

виды 
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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

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
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8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 11994

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

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

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

59972

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

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

-

67630

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Частота обновления информации

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

не установлены.

отсутствует.

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

Приложение № 11                                           
к постановлению Администрации               
ЗАТО г. Железногорск                                   
от  29.12.2021  №  2633

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

Физические лица

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

85.41.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

                     

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 66443 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

14

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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

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)

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

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

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)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 107 145 6 11 133 4

наименование
5

-
1 2 3 4

-

12

место 
обучения

БА96

РАЗДЕЛ 2

1 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

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

вид принявший орган дата номер

- - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
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

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 64

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

432 414 414 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

вид дата номер

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

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

наименование
5

-

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

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

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 18
1 2 3 4 5 6 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

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

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 
образовательн
ых программ

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

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

121 146 146 0,00 0,00 0,00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

РАЗДЕЛ 4

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - -

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 19

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 12 134 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

6 11

Группа 
продленного 
дня

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)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

128 133 133 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

дата номер

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

вид принявший орган

Способ информирования 

1 2 3 4

- - - -

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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9

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 9622
13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 48112 48259 48259 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
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)

7 8 10 11 12 13 14

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10 11 12 13

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6

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)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

5.1. Нормативные 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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

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

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 0

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 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";
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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 1 3 3 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

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

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)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

12

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

РАЗДЕЛ 7

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

наименование

Код муниципальной услугиПрисмотр и уход

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

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

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

1. Наименование муниципальной услуги

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

13

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:

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";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 3 3 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 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

14

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

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

5.2. 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           

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

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

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

наименование

12 137 8 10

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

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

14111

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

0,00

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 4

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)

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

- - - -

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

1 2 3 4

195 203 203

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

14

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

232 247 247

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)

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6 117 8 10

0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

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 Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

132 3 4 5 6 14 151

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10 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

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)

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

-

2. Перечень образовательных 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

РАЗДЕЛ 3

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5 6 11

1 2 3 4

- - - -
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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)

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)

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

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)

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

4

дата номер

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

вид принявший орган

52 43

1

43

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 6

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

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, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12 133 4 5 6 11

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)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

42 42 42 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование 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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - - -
5

-

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

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)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 7996

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:

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

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".

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

3 4

- - - -

5

-

1 2

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 39984 45130 45130 0,00 0,00 0,00

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

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

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Отсутствует.

1. Предварительный контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  29.12.2021  №  2633

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с 
углубленным изучением математики»

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

85.13

по сводному

Образование начальное общее 85.12

88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021  № 6

Физические лица

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

БА81

Образование основное общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

1 2 3

наименование

14 15

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:

268
133 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

84 5 6

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1211 13

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 7

10 11 125

10 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

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

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 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)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 131 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5

-

Не указано Не указано

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1

Уникальный номер 
реестровой записи

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

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

10 11 12

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14 152 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

294 275 275 0,00 0,00Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

вид

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- -

дата номер

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-
1 2

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

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

0,00
10 154 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 92 72 72 0,00
1 2 3 11

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

0,00

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4 5

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3 142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

ББ11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Физические лица

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги

наименование показателя

7 11 12

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

1 13

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 7 8 11 12

1 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

вид

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

-

принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

наименование
5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

- -
4

Нормативный правовой акт

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

-

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

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

Код муниципальной 
услуги БВ19

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10 141 2 3 4 13

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10
10 11

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3 4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0,00 0,00 0,0072
13 14

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)

2

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

принявший орган дата номер

72 72

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

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

вид

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2022 год       
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год       
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2 3 12

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

1

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной 
услуги ББ52

5 6 117 8 10

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица

4 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

в абсолютных 
показателях

14

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 9586Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

51

58071 58071

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

0,00 0,00Не указано Очная 47934
12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5 10

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                              

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

13 14 15

принявший орган дата номер

Не указано 0,00

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

вид
Нормативный правовой акт

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Частота обновления информации

- - -

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

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

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 г.             № 2634
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.01.2021 № 7 «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 городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.01.2021 № 7 «Об утверждении муниципального задания муниципальным образователь-

ным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 1

от  12.01. 2021 № 7

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 29.12.2021  № 2634

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

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 23895

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.ББ
52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 159 301 206 964 206 964
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 
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 1275

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
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

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 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 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.ББ
52АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 8504 0 0
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
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 5204

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 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 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.ББ
52АЕ76000

Не указано Не указано Художественная Очная 34696 0 0 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           

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

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

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 14

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 10

от 29.12.2021  № 2634 

Приложение № 2

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2023 год      
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

Приложение № 2

от  12.01. 2021 № 7

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:

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 6255

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.ББ
52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 41 700 77 400 77 400

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)

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 6255

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.ББ
52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 41 700 77 400 77 400

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)

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 4320

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

13 14 15

804200О.99.0.ББ
52АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 28800 0 0 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 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 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

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 
показателяхнаименован

ие

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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 2. Перечень образовательных 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";

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

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
5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 6255

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.ББ
52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 41 700 77 400 77 400

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)

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

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

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

от 29.12.2021  № 2634 

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

Приложение № 3

от  12.01. 2021 № 7

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

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ
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наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Чело
веко-
час

539 15 13989

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ
52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 93 265 125 640 125 640

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

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 4968

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
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:

Уникальный 
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 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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.ББ
52АЕ04000

Не указано Не указано Техническая Очная 33120 0 0 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:

4

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.

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

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

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
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
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

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13 14

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

от 29.12.2021  № 2634 

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

Приложение № 4

от  12.01. 2021 № 7

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

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Чело
веко-
час

539 15 13241

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.ББ
52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 88 279 111 708 111 708

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)
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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 3510

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

13 14 15

804200О.99.0.ББ
52АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 23400 0 0 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 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

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

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
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)

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";

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 162

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.ББ
52АЖ24000

Не указано Не указано Социально-
педагогическая

Очная 1080 0 0

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 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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)
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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

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

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

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.

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной 
услуги

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

По ОКВЭД

Приложение № 5

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”

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

Приложение № 6

от 12.01. 2021 № 7 

от 29.12.2021  № 2634

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 1008

РАЗДЕЛ 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 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год    
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год     
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7 200
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 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
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 6 720 7 200

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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 1713 14 151 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

справочник 
периодов 

пребывания 

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год    
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год     
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год    
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7 8 10 11 12 13 14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0
1 2 3 4

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной 
услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

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

справочник 
периодов 

пребывания 

5 6

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

4

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 62

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

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 19.03.2021 573 "Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее 
оплаты родителями (законными представителями) в 2021 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
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

552010.Р.27.0.Р094
0003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

414 356 356 7083,30 7083,30 7083,30

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.

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

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Информируем потребителей, что на основании При-
каза министерства тарифной политики Красноярского 
края от 20.12.2021 № 1017-в «О внесении изменений 
в приказ министерства тарифной политики Краснояр-
ского края от 19.12.2019 № 1186-в  «Об установлении 
единых предельных тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами для потребителей общества с ограничен-
ной ответственностью «РостТех» (Березовский район, 
пгт. Березовка, ИНН 2465240182) по Железногорской 
технологической зоне» с 01.01.2022г. для потребите-
лей Железногорской технологической зоны начисле-
ние платы за обращение с твердыми коммунальными 
отходами будет производиться  по тарифу:

- для населения 1719,97 руб. за 1 куб.м. с 
НДС(120,40 руб. на 1 чел.). 

- для прочих потребителей 1433,31 руб. за 1 куб.м. 
(без учета НДС)*. 

Обращаем Ваше внимание, что договор на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами обязаны заключить собственники твер-
дых коммунальных отходов, которые образуются и ме-
ста сбора которых находятся в зоне деятельности ре-
гионального оператора

Территория Железногорской технологической зоны 
Красноярского края включает в себя следующие тер-
ритории городских округов и муниципальных образова-
ний: г. Сосновоборск, ЗАТО Железногорск.

В соответствии с п.8(17) Правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, утвержденными Поста-
новлением Правительства №1156 от 12.11.2016г. дого-
вор на оказание услуг по обращению с ТКО является пу-
бличным, заключение его в письменной форме для фи-
зических лиц не требуется. С текстом публичной оферты 
потребители могут ознакомиться на официальном сайте 
ООО «РостТех» (http://www.rosttech.online/). 

Юридические лица всех форм собственности, в том 
числе управляющие компании, ТСН, ТСЖ, индивиду-
альные предприниматели, гаражные кооперативы, дач-
ные и садовые общества, осуществляющие свою де-
ятельность на территории Железногорской техноло-
гической зоны Красноярского края обязаны заклю-
чить письменный договор с региональным операто-
ром ООО «РостТех». 

С перечнем документов, необходимых для заключения 
договора с региональным оператором, с условиями дого-
воров, предлагаемых к заключению, а также заявкой для 
заключения договора можно ознакомиться  на офици-
альном сайте организации (http://www.rosttech.online/), 
направить документы можно по адресу эл.почты info@
rosttech.online, либо почтовым отправлением. 

По вопросам, связанным с деятельностью региональ-
ного оператора и заключению договоров Вы можете об-
ратиться по телефону call-центра 8 (391) 219-05-05 или 
в офисы ООО «РостТех» по адресам:

Офис в г. Сосновоборске: 662500, г. Сосновоборск, 
ул. Энтузиастов, д.8, оф.209

Офис в ЗАТО Железногорск: 662970, ЗАТО Желез-
ногорск, ул. Курчатова, д.56а, оф.203

График работы:  пн. - пт.  с  08:00 до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00, выходной: сб., вс.

С уважением, генеральный директор ООО «РостТех» 
Шепелёв Евгений Сергеевич 

_____________
*Тарифы для всех категорий потребителей применя-

ются с учетом налога на добавленную стоимость (под-
пункт 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая) не применяется).

С «01» ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПОВЫШАЕТСЯ ТАРИФ 
НА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ООО «РОСТТЕХ» 

ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан (ведущих личные подсоб-
ные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств) о проведе-
нии специализированных ярмарок («Продовольственная») в 2022 году.

Специализированные ярмарки будут проводиться в районе торго-
вого объекта «Мозаика» по адресу проспект Ленинградский, 55 в соот-
ветствии со сводным планом организации ярмарок на территории ЗАТО 
Железногорск на 2022 год, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2021 № 2046 (далее - Сводный план 
организации ярмарок).

№ п/п Наименование ярмарки Срок проведения ярмарки
1 «Продовольственная» 19 февраля
2 «Продовольственная» 26 марта
3 «Продовольственная» 23 апреля
4 «Продовольственная» 18 июня
5 «Продовольственная» 20 августа
6 «Продовольственная» 24 сентября
7 «Продовольственная» 22 октября
8 «Продовольственная» 19 ноября
9 «Продовольственная» 24 декабря

Прием заявлений на участие в специализированных ярмарках осущест-

вляется в соответствии с Порядком организации специализированных, уни-
версальных и сельскохозяйственных ярмарок и предоставления мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 2022 году, 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 01.12.2021 № 2302 «О подготовке и проведении ярмарок в 2022 году» 
(далее - Порядок организации ярмарок).

Заявление об участии в специализированных ярмарках может быть 
подано на весь текущий год.

Прием заявлений на участие будет осуществляться в срок до послед-
него рабочего дня месяца, предшествующего месяцу, в котором будет 
проведена очередная ярмарка:

- в письменной форме при личном обращении в  Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104, предварительно 
записавшись по телефону 76-55-92 с 09.00 до 12.00 часов;

-  в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес элек-
тронной почты yarmarki@adm.k26.ru. Заявления, поступившие на адрес 
электронной почты, рассматриваются на следующий день после посту-
пления с 9.00 до 12.00.

С Порядком организации ярмарок и Сводным планом организации 
ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск  Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Бизнес - Ярмарки» (https://www.admk26.
ru/sfery/smb/yarmarki).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021             № 2598
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.02.2021 № 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ру-

ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 227 «Об утверждении порядка определения объема и условий предостав-

ления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного 
образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.14 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению исключить.
1.2. Пункт 1.4.15 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению считать пунктом 1.4.14.
1.3. Абзац 10 пункта 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» приложения к постановлению изложить в новой редакции:
 «- тематический перечень приобретаемой литературы, в случае если целью предоставления субсидии является комплектование книжных фондов библиотек 

(для субсидий, указанных в подпункте 1.4.3 Порядка);».
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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

К
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

67ЧЕТВЕРГ,  20  ЯНВАРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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». Но-

вый сезон. [16+].

22.35 Большая игра. [16+].

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

[16+].

0.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - не-

правда». [12+].

7.55, 10.00, 12.50, 16.30, 19.05, 22.50, 
2.35 Новости. [0+].

8.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[12+].

10.05, 19.10, 22.10, 1.55, 4.45 Все 
на Матч!

12.55, 16.35 Специальный репор-
таж. [12+].

13.15 Х/ф «Стритрейсеры». [16+].
15.30, 5.35 «Есть тема!»
16.55 Х/ф «Три дня до весны». [12+].
19.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.

0.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

5.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Сексард» (Венгрия). Евролига. 
Женщины. [0+].

5.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 ЧП. Расследование. [16+].

0.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. [12+].

0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

1.45 Х/ф «Во веки вечные». [16+].

3.10 Т/с «Схватка». [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 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила».
8.35 Цвет времени.
8.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.05, 0.40 Д/ф «Роман в камне».
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня».
17.05 Д/с «Запечатленное время».
17.35, 1.05 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты в историческом зале.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!» 70 лет Рима-

су Туминасу.
21.35 «Энигма».
2.00 Д/ф «Борис Покровский. Недо-

сказанное».
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, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-

хъестественное». [16+].

23.00 Х/ф «Эверли». [18+].

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Башня». 

[16+].

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Три в одном». [12+].
10.35, 4.40 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Роман с детективом». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин». [16+].
18.15 Х/ф «Призрак уездного теа-

тра». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+].
0.55 Хроники московского быта. 

[16+].
1.35 «Прощание». [16+].
2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+].

6.40, 1.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

7.45 По делам несовершеннолет-

них. [16+].

8.50 Давай разведёмся! [16+].

10.00, 4.15 Тест на отцовство. [16+].

12.10, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.15, 2.35 Д/с «Порча». [16+].

13.45, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+].

14.20, 2.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+].

14.55 Х/ф «Солнечные дни». [16+].

19.00 Х/ф «Наступит рассвет». [16+].

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.55 Домашняя кухня. [16+].

6.35 Х/ф «Жара». [16+].

8.10 Х/ф «Дом Солнца». [16+].

9.55 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

[6+].

11.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].

12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». [6+].

14.10, 22.10 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «8 первых свиданий». [16+].

20.35 Х/ф «8 новых свиданий». [12+].

5.00 Х/ф «Тайна печати дракона». [6+]

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00, 6.00, 4.45 «Документальный 

проект». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].

9.00 «Засекреченные списки». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

15.00 «Неизвестная история». [16+].

17.00, 3.55 «Тайны Чапман». [16+].

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

20.00 Х/ф «Знамение». [16+].

22.20 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «Ядовитая роза». [18+].

2.15 Х/ф «Коррупционер». [16+].

5.20, 13.55, 4.20 Т/с «Знахарь». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.25 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». 

[12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

13.30 Д/с «Сделано в СССР». [12+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». [16+].

19.40 «Легенды телевидения». [12+].

20.25 Код доступа. [12+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «Берем все на себя». [12+].

1.15 Х/ф «Вторжение». [12+].

2.45 Х/ф «Светлый путь». [6+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамота». 

[16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». [16+].
10.35, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 «Что 

и как». [12+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». [12+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Ново-

сти районов. [16+].
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Ин-

тервью». [12+].
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00 Т/с «Гурзуф». [12+].
15.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша эко-

номика». [12+].
19.30 Х/ф «Цена прошлого». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Новая жизнь». [16+

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». [6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.00 Уральские пельмени. [16+].

9.25 Х/ф «Планета обезьян. Револю-

ция». [16+].

12.00 Русский ниндзя. [16+].

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].

18.30, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Х/ф «Планета обезьян. Во-

йна». [16+].

22.45 Х/ф «Властелин колец. Возвра-

щение Короля». [12+].

2.35 Х/ф «Призрак в доспехах». 

[16+].

4.10 Т/с «Воронины». [16+].

5.45 «6 кадров». [16+].

5.10 «Папа попал». [12+].

9.00, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». [16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.00 «Беременна в 16». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». [16+].

1.50 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.30 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия». [16+].

5.45 Т/с «Дознаватель». [16+].

6.35, 7.30, 8.30, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+].

8.35 День ангела. [0+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+].

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+].

8.25 «Перезагрузка». [16+].

9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Интерны». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

21.00 «Двое на миллион». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.35 Х/ф «Горько!-2». [16+].

1.35 «Импровизация». [16+].

2.20, 3.05, 3.50 Т/с «Нереальный холо-

стяк». [16+].

4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

5.20 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+].

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Тайна и стражи Амазо-

нии». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Мастерская «Умелые руч-

ки». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Бен 10». [12+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» [0+].
16.05 М/с «Царевны». [0+].
18.30 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
23.05 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.35 М/с «Простоквашино». [0+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55, 1.45 Модный приговор. [6+].

12.10 Время покажет. [16+].

15.10, 2.35 Давай поженимся! [16+].

16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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 Премьера. «Голос - 10 лет». 

Юбилейный концерт в Крем-

ле. [12+].

23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» [16+].

1.00 Наедине со всеми. [16+].

4.35 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

7.55, 10.00, 13.00, 16.30, 19.05, 22.50, 
2.30 Новости. [0+].

8.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия». [16+].

10.05, 19.10, 22.55, 1.55, 5.00 Все 
на Матч!

13.05, 16.35 Специальный репор-
таж. [12+].

13.25 Х/ф «Фартовый». [16+].
15.30, 5.35 «Есть тема!»
16.55 Х/ф «Ярослав». [16+].
19.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.

22.05 Смешанные единоборства. К. 
Свонсон - А. Лобов. UFC. Транс-
ляция из США. [16+].

23.25 Мини-футбол.. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Нидерландов.

1.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

2.35 «Точная ставка». [16+].
2.55 Футбол. «Лион» - «Сент-Этьен». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

5.55 Смешанные единоборства. Г. 
Чикадзе - К. Каттар. UFC. Транс-
ляция из США. [16+].

5.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.55 Жди меня. [12+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.20 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. [16+].

1.15 Х/ф «Бой с тенью». [16+].

3.30 Т/с «Схватка». [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 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

1.45 Х/ф «Родные пенаты». [12+].

4.56 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Тайны Нила».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное».
12.45 Х/ф «Россия молодая».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Немухинские музыканты».
17.25, 1.25 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты в историческом зале.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Макаров».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «Коллекционер».
2.50 М/ф «Дочь великана».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15 Д/с «Сле-

пая». [16+].

11.50 Новый день. [12+].

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уид-

жи». [16+].

19.30 Х/ф «Финальный счёт». [16+].

21.30 Х/ф «В осаде». [16+].

23.45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия 

в Майами». [16+].

1.45 Х/ф «Эверли». [18+].

3.15, 4.00, 4.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Последний довод». [12+].
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес». 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 «Будущее, созданное культу-

рой». [6+].
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок». [12+].
18.10 Х/ф «Заложники». [12+].
20.00, 2.40 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом». [12+].
0.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». [12+].
0.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». [0+].
2.25 Петровка, 38. [16+].
4.10, 4.50 Д/ф «Битва за наслед-

ство». [12+].

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+].

6.40, 5.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].

8.45 Давай разведёмся! [16+].

9.50, 3.25 Тест на отцовство. [16+].

12.00, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.05, 1.35 Д/с «Порча». [16+].

13.35, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+].

14.10, 1.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+].

14.45 Х/ф «Наседка». [16+].

19.00 Х/ф «Дочки». [16+].

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.55 Домашняя кухня. [16+].

6.55 Х/ф «Обитаемый остров». [16+].

8.55 Х/ф «Тайна тёмной комнаты». [6+].

10.15 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].

11.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

12.55 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+].

14.10, 23.00 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». [12+].

21.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» [12+].

4.50 Х/ф «Завтрак у папы». [12+].

6.00, 9.00, 17.00, 1.30 Улётное ви-

део. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00, 20.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].

14.00, 4.30 «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 «Наёмник». [16+].

22.05 Х/ф «24 часа на жизнь». [16+].

0.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+].

2.35 Х/ф «Падший». [16+].

5.50 Т/с «Знахарь». [16+].

7.50, 9.20, 13.20 Т/с «Узник замка 

Иф». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

14.55, 18.05, 21.25 Т/с «Отличница». 

[16+].

18.00 Военные новости. [16+].

23.10 «Десять фотографий». [12+].

0.00 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». 

[12+].

1.40 Х/ф «Без особого риска». [12+].

2.55 Т/с «Не хлебом единым». [12+].

5.10 Д/с «Хроника Победы». [16+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамота». 

[16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша экономика». [12+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Ново-

сти районов. [16+].
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Ин-

тервью». [12+].
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 «Давай-

те пробовать». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.50 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Х/ф «Цена прошло-

го». [16+].
15.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.35 «Наше здо-

ровье». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Возвращение в Бур-

гундию». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». [6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.00 Х/ф «Планета обезьян. Вой-

на». [16+].

11.45 Уральские пельмени. [16+].

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 

[16+].

23.15 Х/ф «Быстрее пули». [18+].

1.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

[16+].

3.40 Т/с «Воронины». [16+].

5.35 «6 кадров». [16+].

5.20 «Папа попал». [12+].

8.55, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». [16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.00 «Беременна в 16». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». [16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.20 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+].

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Дозна-

ватель-2». [16+].

17.30, 18.30 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 

0.45, 1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.45 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Поляр-

ный». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер». [16+].
17.00 «Я тебе не верю». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». [16+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Открытый микрофон». [16+].
23.00 «Импровизация. Команды». 

[16+].
0.00 «Такое кино!» [16+].
0.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+].
2.15, 3.05 «Импровизация». [16+].
4.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].
4.50, 5.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. [16+].
6.30 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Кошечки-собачки». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Студия «Каляки-маляки». [0+].
11.10 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Бен 10». [12+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.40 М/с «Маша и Медведь». [0+].
17.00 М/ф «Приключения принцес-

сы». [0+].
18.10 М/с «Царевны». [0+].
19.35, 20.45 М/с «Щенячий па-

труль». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+].
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
23.15 «Ералаш». [6+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [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 «Вот и свела судьба...» К 

80-летию со дня рождения Вале-
рия Ободзинского. [12+].

11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.25 Д/ф «Тайная война». К 110-ле-

тию со дня рождения Кима Фил-
би. [16+].

15.40 Премьера. «Угадай мело-
дию-1991-2021». [12+].

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+].

18.05 Точь-в-точь. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.05 Х/ф Премьера. «Не все дома». 

[12+].
1.00 Наедине со всеми. [16+].
1.45 Модный приговор. [6+].
2.35 Давай поженимся! [16+].
3.15 Мужское / Женское. [16+].

7.55, 12.30, 14.25, 17.50, 20.00, 23.10, 
2.35 Новости. [0+].

8.00 Специальный репортаж. [12+].
8.15 Х/ф «Вышибала». [16+].
10.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - 

«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Пря-
мая трансляция.

12.35, 17.55, 20.05, 23.15, 2.00, 4.45 
Все на Матч!

14.30 М/ф «Приключения Рекса». 
[0+].

14.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Прямая транс-
ляция из Швейцарии. 55 км.

18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.

20.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

22.50 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе. [12+].

23.55 Футбол. «Интер» - «Венеция». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

2.40 Футбол. «Лацио» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Будучность» (Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+].

4.55 ЧП. Расследование. [16+].

5.20 Х/ф «Дуэлянт». [16+].

7.20 Смотр. [0+].

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].

8.45 Поедем, поедим! [0+].

9.25 Едим дома. [0+].

10.20 Главная дорога. [16+].

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». [12+].

12.00 Квартирный вопрос. [0+].

14.05 Однажды... [16+].

15.00 Своя игра. [0+].

16.20 Следствие вели... [16+].

19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+].

21.20 Секрет на миллион. [16+].

23.25 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном. [16+].

0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].

1.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+].

3.40 Т/с «Схватка». [16+].

5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+].

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].

12.35 «Доктор Мясников». [12+].

13.30 Т/с «Теорема Пифагора». 

[16+].

18.00 «Привет, Андрей!» [12+].

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Всё что захочешь». [12+].

1.00 Х/ф «Белая ворона». [16+].

4.19 Перерыв в вещании.

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Маугли».
8.40 Х/ф «Немухинские музыканты».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 «Дом ученых».
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный парк 
Биг Бенд».

14.20 Д/с «Эффект бабочки».
14.50 Х/ф «Кошка Баллу».
16.30 Д/с «Отцы и дети».
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.25 Д/ф «Мой век». 100 лет со дня 

рождения Юрия Левитанского.
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России».
18.55 Х/ф «Бег».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 Х/ф «Пробуждение».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.00, 10.30 Д/с «Слепая». 

[16+].

11.15 Х/ф «Выкуп - миллиард». [16+].

13.30 Х/ф «Финальный счёт». [16+].

15.30 Х/ф «Обмануть всех». [16+].

17.30 Х/ф «Шпион по соседству». 

[12+].

19.30 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз». 

[12+].

22.15 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия». [16+].

0.15 Х/ф «Оно». [18+].

2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Мистиче-

ские истории. [16+].

5.30 Х/ф «Заложники». [12+].
7.15 Православная энциклопедия. 

[6+].
7.40 «Фактор жизни». [12+].
8.10 Х/ф «Мымра». [12+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши». [12+].
16.55 Х/ф «Подъем с глубины». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
0.00 Д/ф «Власть под кайфом». [16+].
0.50 «Прощание». [16+].
1.30 Специальный репортаж. [16+].
2.00 «Хватит слухов!» [16+].
2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин». [16+].
3.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во». [16+].
3.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». [16+].
4.30, 5.10 Д/ф «Битва за наслед-

ство». [12+].
5.50 Петровка, 38. [16+].

6.30 «6 кадров». [16+].

6.35 Пять ужинов. [16+].

6.50 Х/ф «Солёная карамель». [16+].

10.40, 3.25 Х/ф «Любовь Веры». [16+].

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].

0.00 Х/ф «Наступит рассвет». [16+].

6.20 Х/ф «Страна чудес». [12+].

7.40 Х/ф «Новогодний переполох». 

[16+].

9.00 «Ералаш». [6+].

10.00 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». [6+].

11.20 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». [6+].

12.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+].

14.05 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». [6+].

15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].

16.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [6+].

18.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». [6+].

19.40 Т/с «Сваты». [16+].

5.00 Х/ф «Любовь с ограничениями». 

[16+].

6.00, 9.00, 18.10, 1.30 Улётное ви-

део. [16+].

6.20 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

12.00 Т/с «Два отца и два сына-2». 

[16+].

21.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

6.55 Х/ф «Медальон». [12+].

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].

9.00 «Минтранс». [16+].

10.00 Самая полезная програм-

ма. [16+].

11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].

12.05 «Наука и техника». [16+].

13.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

14.05 «СОВБЕЗ». [16+].

15.05 «Документальный спецпро-

ект». [16+].

16.10 «Засекреченные списки». 

[16+].

17.10 Х/ф «После нашей эры». [16+].

19.10 Х/ф «Грань будущего». [16+].

21.20 Х/ф «Робокоп». [16+].

23.40 Х/ф «Легион». [18+].

1.30 Х/ф «Стрекоза». [16+].

3.10 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]

5.45 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках...» [6+].

7.05, 8.15 Х/ф «Я - Хортица». [12+].

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].

8.40 «Морской бой». [6+].

9.45 «Круиз-контроль». [12+].

10.15 «Легенды музыки». [12+].

10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].

11.35 Д/с «Война миров». [16+].

12.30 «Не факт!» [12+].

13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». [12+].

14.05 Д/с «Оружие Победы». [12+].

14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+].

18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. [16+].

22.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

[12+].

0.05 Т/с «Узник замка Иф». [12+].

4.00 Х/ф «Без особого риска». [12+].

5.15 Д/с «Москва - фронту». [16+].

6.00 Д/ф «Моя родная юность». [12+].
7.00, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. [16+].
7.30 «Утро на Енисее». [12+].
10.30, 16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». [16+].
10.45 «Что и как». [12+].
10.55, 11.55, 14.40, 5.55 «Давайте 

пробовать». [16+].
11.00 Д/с «Мировой рынок». [12+].
12.30, 15.45 «Наше здоровье». [16+].
12.45 Х/ф «Приключения Роборек-

са». [12+].
14.45 «Страшно интересно». [12+].
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». [16+].
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

[16+].
17.00 Жара в Вегасе. [12+].
18.45 «Законодательная власть». 

[16+].
19.05 Д/с «Вне зоны». [16+].
19.30 Д/с «Опыты дилетанта». [12+].
20.25 «Модные советы». [12+].
20.45 «Закон и порядок». [16+].
21.00, 3.30 Х/ф «Август». [12+].
0.05 Т/с «Научи меня жить». [12+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Фиксики». [0+].

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.45 М/с «Три кота». [0+].

7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].

8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+].

10.00 «Не дрогни!» [16+].

11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря». [12+].

13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия «Клеопатра». [12+].

16.05 Х/ф «Бладшот». [16+].

18.20 Х/ф «Штурм Белого дома». 

[16+].

21.00 Х/ф Премьера! «Бесконеч-

ность». [16+].

23.05 Х/ф «Начало». [12+].

2.00 Х/ф «Быстрее пули». [18+].

3.30 Т/с «Воронины». [16+].

5.10, 3.25 «Папа попал». [12+].

9.40, 17.30 «Беременна в 16». [16+].

14.00 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

5.00, 5.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 

«След». [16+].

6.05, 6.40, 7.20, 8.10 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4». [16+].

9.00 Светская хроника. [16+].

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «Свои-

2». [16+].

0.00 «Известия. Главное». [16+].

0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с «До-

знаватель-2». [16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00 Т/с «Интерны». [16+].

9.30, 11.10 «Битва экстрасенсов». 

[16+].

12.50 Х/ф «Гренландия». [16+].

15.10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

[16+].

17.25 Х/ф «Родные». [12+].

19.20 Х/ф «Батя». [16+].

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас». 

[16+].

23.00 «Женский стендап». [16+].

0.00, 1.00 Т/с «Беспринципные». [18+].

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+].

3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

4.25 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+].

5.15 «Открытый микрофон». [16+].

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 М/с «Буба». [6+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Волшебная кухня». [0+].
9.00 «Съедобное или несъедоб-

ное». [0+].
9.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». [0+].
9.55 М/с «Поезд динозавров». [0+].
11.00 «Семья на ура!» [0+].
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». [0+].
13.00 «Зелёный проект». [0+].
13.25 М/с «Монсики». [0+].
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки». [0+].
16.10, 23.15 «Ералаш». [6+].
17.30 М/с «Сказочный патруль». [0+].
19.00 М/ф «Улётные букашки». [6+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/ф «Букашки-2». [0+].
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 
[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 Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
14.05 Премьера. «Детский КВН». [6+].
15.15 Премьера. Балет на льду Та-

тьяны Навки «Лебединое озе-
ро». [6+].

16.55 Премьера. Праздничный кон-
церт, посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевского 
Дворца. [12+].

19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». [12+].

21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Хрустальный». 

[16+].
0.00 Х/ф «Вид на жительство». [16+].
1.55 Наедине со всеми. [16+].
2.40 Модный приговор. [6+].
3.30 Давай поженимся! [16+].
4.10 Мужское / Женское. [16+].

7.00, 7.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. [0+].

7.55, 13.00, 14.25, 17.40, 22.20, 7.55 
Новости. [0+].

8.00 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. [0+].

10.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Нганну - С. Ган. UFC. Прямая 
трансляция из США.

13.05, 17.00, 20.30, 22.25, 2.20, 4.45 
Все на Матч!

14.30 М/ф «Приключения Рекса». 
[0+].

14.50 М/с «Спорт Тоша». [0+].
15.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+].
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

19.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

20.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.

23.25 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

1.30 Смешанные единоборства. Ф. 
Нганну - С. Ган. UFC. Трансляция 
из США. [16+].

2.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

5.30 Гандбол. «Савехоф» (Швеция) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+].

8.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ. 
Трансляция из Перми. [0+].

5.00 Х/ф «Во веки вечные». [16+].

6.35 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+].

14.00 НашПотребНадзор. [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 событи-

ях. [16+].

1.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 

раунд». [16+].

3.45 Д/ф «Русская Америка. Прощание 

с континентом». [12+].

5.20, 3.15 Х/ф «Варенька». [16+].

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». [16+].

13.30 Т/с «Теорема Пифагора». 

[16+].

17.50 Танцы со Звёздами. Новый се-

зон. [12+].

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. [12+].

1.30 Х/ф «Свой-Чужой». [16+].

4.59 Перерыв в вещании.

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Дядюшка Ау». «Золотая 

антилопа».
8.35 Х/ф «Сердца четырех».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «На подмостках сцены».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.50 Д/с «Страна птиц».
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать».
16.10 Линия жизни.
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Ры-

царь танца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
21.35 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
23.30 Д/ф «В тени больших дере-

вьев».
0.20 Х/ф «В укромном месте».
2.30 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с «Уид-

жи». [16+].

12.45 Х/ф «Шпион по соседству». 

[12+].

14.45 Х/ф «В осаде». [16+].

17.00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия». [16+].

19.00 Х/ф «Экспат». [16+].

21.15 Х/ф «Возмездие». [16+].

23.30 Х/ф «Обмануть всех». [16+].

1.30 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в 

Майами». [16+].

3.15, 4.00 Д/с «Городские леген-

ды». [16+].

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+].

6.00 «10 самых...» [16+].
6.25 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+].
8.00 Х/ф «Рита». [16+].
10.00 «Знак качества». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». [0+].
13.45 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-

ные браки». [12+].
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». [16+].
16.50 Хроники московского быта. 

[12+].
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам». 

[12+].
21.40, 0.40 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2». [12+].
1.30 Петровка, 38. [16+].
1.40 Х/ф «Хроника гнусных времен». 

[12+].
4.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». [12+].

6.30 Пять ужинов. [16+].

6.45 Х/ф «Будь что будет». [16+].

10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму». [16+].

14.25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». 

[16+].

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].

23.30 Х/ф «Дочки». [16+].

3.05 Х/ф «Любовь Веры». [16+].

6.15 «6 кадров». [16+].

6.35 Х/ф «Норвег». [12+].

8.25 Х/ф «Два дня». [16+].

10.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [6+].

13.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+].

14.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].

15.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». [6+].

17.30 Х/ф «Я худею». [16+].

19.20 Т/с «Сваты». [16+].

5.00 Х/ф «Приличные люди». [16+].

6.25 Х/ф «Любит - не любит». [16+].

7.50 Х/ф «Плюс один». [16+].

6.00, 18.30, 1.30 Улётное видео. [16+].

6.10 На троих. [16+].

7.00, 7.50, 8.30, 8.50, 9.20, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Утилизатор. 

[16+].

12.00, 14.00 Т/с «Два отца и два сына-

2». [16+].

21.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00 «Тайны Чапман». [16+].

6.35, 12.55 Х/ф «Робокоп». [16+].

8.30 Х/ф «Робокоп-2». [16+].

10.50 Х/ф «Робокоп-3». [16+].

15.10 Х/ф «После нашей эры». [16+].

17.05 Х/ф «Гладиатор». [16+].

20.30 Х/ф «Боги Египта». [16+].

23.00 «Добров в эфире». [16+].

23.55 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

4.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

5.35 Х/ф «Два Фёдора». [12+].
7.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+].
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым. [16+].
9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приёмка». [12+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». [16+].
13.50, 3.35 Т/с «Привет от Катюши». 

[16+].
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

[16+].
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «Право на выстрел». [12+].
1.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» [12+].
2.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера». [12+].

6.00, 4.45 Д/ф «Моя родная юность». 

[12+].

7.00, 8.45, 12.00 Новости. [16+].

7.15 М/ф «Мультфильмы». [6+].

8.15 «Волшебный микрофон». [0+].

9.00 Х/ф «Приключения Роборек-

са». [12+].

10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

[16+].

11.00 «Страшно интересно». [12+].

11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». [16+].

12.15, 1.00 Х/ф «В лесах Сибири». 

[16+].

14.15 «Край без окраин». [12+].

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Научи меня 

жить». [12+].

18.30, 20.30, 23.30, 5.30 Итоги. [16+].

19.00 Жара в Вегасе. [12+].

21.00, 2.50 Х/ф «Пышка». [16+].

0.00, 5.55 «Модные советы». [12+].

0.05 Д/с «Опыты дилетанта». [12+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Фиксики». [0+].

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.45 М/с «Три кота». [0+].

7.30 М/с «Царевны». [0+].

8.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

9.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря». [12+].

11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия «Клеопатра». [12+].

13.55 М/ф «Семейка Аддамс». [12+].

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+].

17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+].

19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+].

21.00 Х/ф «Обливион». [16+].

23.35 Х/ф «Спасатели Малибу». 

[18+].

1.50 Х/ф «Окончательный анализ». 

[16+].

3.50 Т/с «Воронины». [16+].

5.45 «6 кадров». [16+].

5.00, 17.00, 3.25 «Папа попал». [12+].

9.25 «Беременна в 16». [16+].

14.00 «Дорогая, я забил». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

5.00, 5.55, 6.45, 7.50, 8.50, 9.55, 

11.00, 12.00 Т/с «Нюхач-2». 

[16+].

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.05, 19.05, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.55, 0.50 Т/с «Чужой 

район-2». [16+].

1.45, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отдела». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25 Т/с «Интерны». [16+].

9.00 «Перезагрузка». [16+].

9.30, 11.15 «Битва экстрасенсов». 

[16+].

12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.25 

Т/с «Ольга». [16+].

16.00 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+].

18.50 Х/ф «Хищные птицы: Потрясаю-

щая история Харли Квинн». [16+].

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+].

23.00 «Talk». [18+].

0.00, 1.00 Т/с «Беспринципные». [18+].

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+].

3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

[16+].

6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 М/с «Барбоскины». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «С добрым утром, Мар-

тин!» [0+].
9.00 «Еда на ура». [0+].
9.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». [0+].
9.55 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». [0+].
11.00 «Трам-пам-пам». [0+].
11.25 М/ф «Улётные букашки». [6+].
12.45 М/ф «Букашки-2». [0+].
14.10 М/ф «Энчантималс. Тайны за-

снеженной долины». [0+].
15.00 «Студия красоты». [0+].
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки». [0+].
16.10, 23.15 «Ералаш». [6+].
17.30 М/с «ДиноСити». [0+].
19.00 М/с «Оранжевая корова». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Команда Флоры». [0+].
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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Рождественский турнир по баскетболу среди 
мужских команд прошел с 4 по 7 января  
в спортивном зале стадиона «Труд».

Н
А НОВОГОДНИХ праздниках традиционные сорев-
нования открыли баскетбольный сезон 2022 года. 
В турнире состязались 5 команд: «Сибирский спут-
ник», «Радуга», «Смена», «Атлант» и «Октябрь». В 

финальной игре команда «Сибирского спутника» обыграла 
«Октябрь» со счетом 78:69.

- Этот турнир всегда какой-то домашний, - рассказыва-
ет капитан команды «Сибирский спутник» Гурий Двирный. 
- Очень радостно принимать участие в таких соревнова-
ниях. В экспериментальных составах нам удалось одер-
жать победу. В команду мы привлекли учеников десятых 
и одиннадцатых классов. Могу сказать, что в городе есть 
молодежь, которая отлично играет, поэтому у баскетбо-
ла есть будущее.

В сосновом лесу рядом со 
спорткомплексом «Радуга»  
9 января состоялся новогодний 
забег с фонариками.  
В трейлраннинге приняли 
участие 50 железногорцев, 
что стало большой 
неожиданностью для 
организаторов соревнований.

Я
РКИЙ световой забег спортив-
ный клуб «Сапсан» проводит 
уже второй год. В первый раз 
участников было всего около 

20 человек. В этом году желающих ста-
ло намного больше, что очень порадо-
вало организаторов. В трейле приняли 
участие спортсмены из Железногорска, 
Красноярска и Сосновоборска. Общий 
старт новогоднего забега на 5 км и 2,5 
км начинался в лесу в районе Привок-
зальной, 23. Трасса пролегала по лесу 
до с/к «Радуга» и поднималась на Стелу 

строителям. Спортсмены огибали пло-
щадку и бежали обратно вдоль футболь-
ного поля к финишу. На дистанции везде 
были светоотражающие ленты, которые 
обозначали направление движения. По 
словам участников, организаторы очень 
четко просчитали протяженность трас-
сы и отлично проинструктировали всех 
участников перед началом забега.

- Впечатления клевые! - рассказывает 
участница соревнований Юлия Третья-
кова. - Когда несколько десятков чело-
век бегут с фонариками разного разме-
ра на голове и в руке - это привлекает 
внимание. Прохожие останавливались и 
приветствовали нас. Я бежала первый 
раз после многолетнего спортивного 
перерыва. Очень хотелось поддержать 
своих детей. Это классная традиция 
здорового образа жизни! Все обменива-
лись впечатлениями и профессиональ-
ными знаниями - отличный спортивный 

опыт. Мне кажется, что чем больше го-
рожан будет включаться в такие пози-
тивные проекты, тем быстрее произой-
дет развитие подобных трейлраннингов. 
Благодаря таким забегам ощущаешь 
себя по-новому и с позитивом настра-
иваешься на рабочую неделю.  

Изюминкой соревнований должны 
были стать, как и в прошлом году, светя-
щиеся спутниковые тарелки. Но почему-
то именно в этот день они были отклю-
чены. Организаторы пообещали, что в 
следующий раз такого не повторится 
- они постараются договориться с со-
трудниками центра космической связи о 
подсветке во время забега. Традицион-
ный трейл пройдет в новогодние празд-
ники и в следующем году. Организаторы 
обещают устроить более масштабное 
мероприятие с новогодней атрибутикой, 
фейерверками и бенгальскими огнями.

На дистанции 2,5 км первое место 
среди мужчин получил Никита Двирный, 
второе место занял Александр Елагин, 
третье у Руслана Коростелева. Среди 
женщин на этой же дистанции лучшей 
стала Дарья Евченко, второе место у 
Маргариты Куртовой, третье у Владис-
лавы Власовой.

На дистанции 5 км среди мужчин зо-
лото завоевал Александр Ляхов, сере-
бро у Сергея Артемьева, бронза - Иван 
Кузоро. Среди женщин победительни-
цей стала Людмила Прусская, на вто-
ром месте Ирина Кузоро, на третьем 
- Виктория Журавлева. Спортсмены 
получили медали, грамоты и обменя-
лись впечатлениями с участниками за 
чашкой чая.

В детском оздоровительном 
центре «Орбита» 3-5 января 
прошли городские 
тренировочные сборы  
по спортивному туризму.

В 
РАМКАХ программы «Турист-
ское мастерство» ребята трени-
ровались для повышения спор-
тивных навыков, участвовали в 

ночных поисково-спасательных рабо-
тах, получали навыки начальной тури-
стической подготовки, ориентировались 
на местности и ночевали в палатках. 

В чемпионате по вязанию узлов в 
группе 2004-2007 года рождения пер-
вое место завоевали Егор Селиванов 
и Ульяна Болотько. Второе место - у 
Семена Серебрякова и Марии Колом-

никовой. Третье - Владимир Тариков и 
Софья Сиротинина. Среди ребят 2008-
2009 года рождения лучшими стали 
Космос Глазков и Ульяна Сергеева. 
Второе место получили Роман Королев 
и Мария Корякина. Третьего места удо-
стоилась Елизавета Самойлова. Среди 
спортсменов 2010-2012 года рождения 
золото забрали Дмитрий Черняков и 
Елизавета Данилова. Серебро - у Пав-
ла Козулина и Ульяны Слесарчуковой. 
Бронза - Егор Евченко и Надежда По-
ляковская. В соревновании «Спринт» 
первое место заняли Семен Серебря-
ков, Артур Гречанников, Дмитрий Чер-
няков, Татьяна Иванова, Полина Сини-
цына, Яна Ныркова, Дарья Ковырзина. 
Второго места удостоились Егор Сели-

ванов, Владимир Тариков, Владимир 
Ширяев, Мария Коломникова, Софья 
Сиротинина, Ульяна Сергеева, Елиза-
вета Данилова.

БАСКЕТБОЛ ПРОЦВЕТАЕТ

ЗАБЕГ В НОВЫЙ ГОД

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЛЕЧУ

ШАЙБУ!
Команда спортивной школы «Смена» завоевала брон-

зу в первенстве Красноярского края по хоккею среди 
команд юношей до 13 лет. В ледовом дворце «Факел» 8 
января прошли заключительные игры первенства края по 
хоккею среди юношей 2009-2010 года рождения. В турни-
ре приняли участие 7 команд, и одна команда играла вне 
зачета. На финальном этапе в борьбе за 3-е место «Сме-
на» обыграла «Металлург» со счетом 2:1. В итоге места 
распределились следующим образом: золото забрала 
команда «Сокол» из Красноярска, серебро у хоккеистов 
«Заполярника» из Норильска и бронза у нашей «Смены».

ПЯТЬ ИЗ ШЕСТИ
Железногорская команда спортивной школы «Смена» 

заняла в Ачинске второе место в традиционном турни-
ре по баскетболу «Рождественские узоры» среди команд 
юношей 2011 года рождения. Наши юные баскетболисты 
одержали пять побед из шести и стали серебряными при-
зерами. Лучшими игроками команды «Смена» признали 
Сергея Дудлина и Ефима Филистовича.

ЛУЧШИЕ РАКЕТКИ
В Большой Мурте с 5 по 10 января прошло первенство 

Красноярского края по настольному теннису среди юнио-
ров до 20 лет. Второго места удостоились железногорцы 
Никита Клочко, Егор Иванов, Александр Просняков, Никита 
Алашеев, Леонид Михнев. Среди девушек первое место у 
Анны Евстифеевой, Светланы Киселевой, Анастасии Шку-
ренко, Анастасии Книга и Алисы Самусевой. Третье место 
в личном разряде и второе в парном заняла Анастасия 
Шкуренко. Светлана Киселева забрала серебро в парном 
и бронзу в смешанном парном разряде. В парном разряде 
среди юниоров первым стал Никита Клочко, а в смешан-
ном парном спортсмен получил третье место. Анна Евсти-
феева забрала бронзу в парном разряде среди юниорок.

С ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ

Рождественский турнир по волейболу прошел 8 янва-
ря в спортивном зале стадиона «Труд». В соревнованиях 
приняли участие пять команд. Победу одержали «Вете-
раны», второе место заняла «Молния», замкнула тройку 
лидеров команда «Праздник».

ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
С 11 января в спортивном комплексе «Октябрь» про-

ходит первенство Красноярского края по мини-футболу 
среди команд юношей до 17 лет. Соревнования продлят-
ся до 15 января. Спортивная школа «Смена» приглашает 
болельщиков поддержать команду и насладиться футбо-
лом от лучших составов Красноярского края.

КИКБОКСИНГ ТЕПЕРЬ  
И В ПЕРВОМАЙСКОМ!

В поселке Первомайском в филиале спортивной шко-
лы №1 (ул. Поселковая, 61) открывается новая секция 
кикбоксинга. Физкультурно-оздоровительный центр при-
глашает мальчиков и девочек от 8 лет на занятия по бо-
евому виду спорта. Тренировки проходят трижды в не-
делю под руководством мастера спорта России между-
народного класса Ольги Игнатьевой. Подробности по 
телефону 8-913-902-85-27.
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Председатель 
железногорского 
отделения 
Общества 
жителей 
блокадного 
Ленинграда Галина 
Александрова 
скончалась  
15 февраля. Всю 
блокаду вместе  
с родителями  
она провела  
в Ленинграде.

ГАЛИНА Ильинична приехала в Железногорск вместе с се-
мьей в 1965 году. Здесь родились ее второй сын, внуки 
и правнук. Сохранить память о страшных днях блокады 

Александрова считала очень важным. 
- Сейчас ведь и слушать не хотят о войне. А при нынешней 

системе образования могут и вовсе не узнать. Пока мы еще 
живы и способны рассказать обо всем, что видели и пере-
жили, не будет возможности безбожно врать о войне, - рас-
сказывала Галина Александрова в интервью «ГиГ». 

Гале в начале войны было 6 лет. Запомнила, как бегали 
в бомбоубежище, не понимая еще, от чего прячутся. Семья 
маленькой Гали осталась в Ленинграде на все 900 дней… 

- Как мы выжили - не знаю. У нас не было света, холод-
ной и горячей воды, канализация не работала. Печи топить 
было нечем. И самое главное - нечего есть, - рассказывала 
Галина Ильинична. 

Каждый год 8 сентября железногорцы, пережившие бло-
каду, собираются на площади Победы у мемориальной до-
ски с надписью «Ленинград». И их каждый раз становится 
все меньше…

РЕШАЛ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ
Бывший директор 
РХЗ Владимир 
Глазунов ушел  
из жизни12 апреля. 
Ему был 71 год. 

ВЛАДИМИР Алексеевич про-
работал в атомной отрасли 
53 года. Трудовую деятель-

ность начал в 1968 году аппарат-
чиком на Сибирском химическом 
комбинате. В апреле 2008 года 
его пригласили работать на ГХК 
главным инженером РХЗ, а через 
два года назначили директором. 
Технические задачи, которые Владимиру Алексеевичу прихо-
дилось решать, были сложными - от подготовки к выводу из 
эксплуатации подземного радиохимического комплекса, работ 
по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, до 
внедрения инновационных технологий и производств. 

Одним из важнейших направлений деятельности коллектива 
РХЗ были работы по созданию «холодного» стенда для ОДЦ 
по переработке ОЯТ. Под руководством Глазунова много сде-
лано для его оснащения современными системами управле-
ния и безопасности. В 2018 году Владимир Алексеевич стал 
главным специалистом предприятия. 

За многолетний безупречный труд награжден многими ве-
домственными наградами. 

ВСЕГДА 
ПОБЕДА!

После тяжелой 
непродолжительной 
болезни 2 февраля на 
64-м году жизни не 
стало Виктора 
Бутора. Этого 
добрейшей души 
человека можно было 
встретить на любых 
любительских беговых 
соревнованиях. 

ОН ВСЕГДА излучал поло-
жительную энергию, нет 
ни одной фотографии с 

какого-либо старта, где он бы 
не улыбался. Да и в жизни был 
всегда в хорошем настроении. 
Некоторое время возглавлял клуб 
любителей бега «Победа». Именно при нем туда пришла мо-
лодежь, которая стала помогать в организации клубных стар-
тов, а позже - организовывать и проводить свои любитель-
ские соревнования. 

Виктор Андреевич занимался закаливанием и удивлял мо-
лодежь тем, , что практически никогда не носил шапку. А осе-
нью и даже зимой мог шокировать, выйдя на старт в футболке 
и шортах! Пробежав очередной марафон, скромно складывал 
медальку в свою внушительную коллекцию. 

ПОЛИТИК  
И ОБЩЕСТВЕННИК
После тяжелой болезни на 73-м году 
жизни 19 декабря скончался Валерий 
Авдеев. Его многие знали как 
общественного деятеля и яркую 
неординарную личность, человека 
ответственного и принципиального.

ВАЛЕРИЙ Петро-
вич родился в 
Красноярске. В 

11 лет остался без ро-
дителей, воспитывал-
ся в школе-интерна-
те. Трудовую деятель-
ность начал в 16 лет на 
Красноярском телеви-
зорном заводе. В наш 
город приехал в 1967-
м, работать на ГХК. В 
1974 году перешел на 
комсомольскую рабо-
ту - избран секрета-
рем комитета ВЛКСМ 
ГМЗ. С 1978 по 1980 
годы работал первым 
секретарем комите-
та комсомола ГХК. Без отрыва от производства в 1979 
году окончил Красноярский пединститут, а через семь 
лет - КрасГУ. 

Занимался партийной работой в должности инструк-
тора горкома КПСС Красноярска-26, заместителя пред-
седателя Исполкома горсовета. В ноябре 1988 года был 
избран секретарем городского комитета КПСС Красно-
ярска-26 и работал на этом посту вплоть до роспуска 
горкома партии в ноябре 1991 года.

Валерий Авдеев успешно проявил себя и в банковской 
сфере, а с 2002 по 2006 годы Валерий Петрович заме-
щал должность муниципальной службы руководителя 
Управления делами Администрации ЗАТО Железногорск.

ЕГО ПОСЛЕДНЯЯ 
ВЫСОТА

Депутат, 
пожарный, 
опытный 
строитель, 
директор фирмы, 
общественник  
и настоящий 
друг Андрей 
Закалин погиб  
17 августа  
во время 
туристического 
восхождения  
на вулкан 
Ключевская 
Сопка  
на Камчатке. 
Он был другом 
нашей редакции.

В ИХ туристической 
группе было 12 че-
ловек. При спуске с 

ледника 35-летний Алек-
сандр Филяев и 46-лет-
ний Андрей Закалин сорвались, дойдя до высоты 4 ты-
сячи метров. Спасатели не могли оперативно добраться 
до места падения туристов - для работы на такой высоте 
нужна акклиматизация. 

- На высоте 4,5 тысячи метров сорвался Филяев. Два 
человека из нашей группы, Владимир и Андрей, пошли 
вниз по леднику посмотреть, насколько все серьезно. 
Они увидели Сашу и поняли, что он погиб. В какой-то 
из этих моментов сорвался еще и Андрей, - рассказал 
участник тургруппы.

Андрей Закалин был женат. У него остались четверо 
детей - взрослый сын и три маленькие дочки. 

ПРОФЕССИОНАЛ  
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Коллектив Клинической больницы №51 
16 апреля сообщил, что скончался 
нейрохирург, кандидат медицинских 
наук, профессор РАЕН Алексей 
Кондратьев.

АЛЕКСЕЙ Валерьевич ро-
дился в Красноярске-26. 
В 1996 году окончил 

Красноярский мединститут 
по специальности «лечеб-
ное дело», два года спустя - 
клиническую ординатуру по 
специальности «хирургия». С 
1999 года работал в Клини-
ческой больнице №51 вра-
чом-нейрохирургом. Защитил 
кандидатскую диссертацию, 
работал над докторской… Та-
лантливый врач, к которому 

обращались сотни больных за помощью, консультаци-
ями и советом. Алексей Кондратьев успешно применял 
в лечении пациентов глубокие современные знания по 
нейрохирургии. Он был постоянно в поиске, осваивал 
и внедрял высокотехнологичные методы оперативных 
вмешательств.

Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый 
и неравнодушный человек. Он был разносторонне та-
лантлив: интересовался историей, поэзией, литерату-
рой, курировал отряд спелеологов. Светлая память об 
Алексее Валерьевиче будет вечно жить в сердцах всех, 
кому посчастливилось его знать, дружить и общаться с 
ним, кому он помог как врач. 

НАВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ
900 ДНЕЙ 

МУЖЕСТВА
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Ветеран ГХК 
Виктор Иванович 
Божуков умер  
24 декабря  
на 93-м году жизни.  
Он был другом ГиГ 
- звонил, приходил,  
охотно делился  
на страницах 
газеты своими 
воспоминаниями. 
Эпизоды его 
трудовой 
биографии вошли  
в книги местных 
авторов Сергея 
Кучина и Павла 
Морозова.

ВИКТОР Божуков при-
ехал в закрытый город 
в сентябре1953 года. 

Первое свое назначение вы-
пускник гидротехнического 
факультета Ленинградского 
политеха получил в УКС ГХК. 

Там попал в горную группу 
всего из 13 человек, где ра-
ботал маркшейдером - вел 
учет горных работ. Зимой 
1954-го Виктора назначили 
куратором водозаборных 
сооружений на Енисее. Че-
рез год перевели на горные 
работы, и он стал куратором 
строительства всех трех ка-
мер под реакторы ГХК. В 
1964-1969 годах он - заме-
ститель секретаря партко-
ма комбината. До 1982-го 
работал в РСЦ ГХК. Потом 
перешел в отдел главного 
механика, и до выхода на 
пенсию в 2002 году руково-
дил группой по наблюдению 
за зданиями и сооружения-
ми комбината. Общий тру-
довой стаж Виктора Ивано-
вича - более 48 лет.

- Когда я приехал, в Же-
лезногорске была только 
улица Школьная - квартал 
от Советской до Октябрь-
ской в современном по-
нимании, - рассказывал 
Божуков в интервью кор-
респонденту ГиГ Михаи-
лу Марковичу. - Кинотеатр 
«Спартак», на Ленина два 
кирпичных здания - напро-
тив кинотеатра и на углу 
с Октябрьской. Улица вся 

огорожена проволокой, по-
тому что строили в основ-
ном заключенные. В 1953 
году после большой амни-
стии многие уехали, и вме-
сто них ввели солдат. 

Виктор Божуков куриро-
вал и строительство дамбы. 
Они с руководителем стро-
ителей Олегом Анциперо-
вым так улучшили проект 
установки земснаряда, что 
удалось сэкономить милли-
он рублей!

- День, когда остановили 
реактор АДЭ-1, был очень 
болезненным, - вспоминал 
Божуков. - Столько сил от-
дали на возведение и во-
дозаборных сооружений, и 
основной камеры, и много-
численных коммуникаций! 
Когда закрывали реактор, 
больше всего поразило, что 
на церемонии присутство-
вала делегация японских 
специалистов. Нам сказали, 
что японские гости готовят 
фильм. Которого, правда, 
так никто и не увидел…

Виктор Божуков - ветеран 
труда Советского Союза, 
кавалер двух орденов «Знак 
Почета», награжден медаля-
ми «За трудовую доблесть» 
и «За доблестный труд».

НАРОДНЫЙ ВРАЧ
По Первомайскому 11 ноября 
разлетелась печальная весть - умерла 
Людмила Патрушева. Она работала 
врачом в поселковой поликлинике, 
лечила людей целых 50 лет! 

ЛЮДМИЛА Иванов-
на после школы 
поступила в Крас-

ноярский мединститут 
и окончила его в 1971 
году. Распределилась в 
Емельяновский район, 
в Устюгскую участковую 
больницу, где прошла 
огромную профессио-
нальную школу. 

В Красноярск-26 Люд-
мила Ивановна приехала 
в 1978 году, некоторое 
время работала диет-
врачом в столовой «Си-
бирь», потом врачом-те-
рапевтом прививочного 
кабинета поликлиники 
№2. В 1982 году она ста-
ла участковым терапев-

том. В поликлинике Первомайского Людмила Ивановна 
работала с 1984 года - с открытия. И несколько деся-
тилетий обслуживала участок, на котором жила сама.

 - Ее знал весь Первомайский, - рассказал о Патру-
шевой заведующий поликлиникой №3 Анатолий Ощеп-
ков.- Всегда очень внимательно относилась к своим 
пациентам, никогда никому не отказывала.

В последние годы у Патрушевой стали болеть ноги. 
Когда ей стало сложно ходить по вызовам, ей пред-
ложили работать в дневном стационаре поликлини-
ки. Утром ее привозила на работу невестка, а заби-
рал сын. 

 Госпитализировали Патрушеву 20 октября с диагно-
зом «ковид». ПЦР-тест 5 ноября был отрицательный,ее 
выписали. Но организм не справился с болезнью -  
11 ноября Людмилы Ивановны не стало.

Заслуженный 
учитель РСФСР, 
почетный гражданин 
Железногорска 
Маргарита 
Васильевна Яковлева 
ушла 21 октября  
на 91-м году жизни. 
Сотни благодарных 
учеников, 47 лет 
работы в школе, 
высочайший 
профессионализм, 
глубокая любовь  
к своему делу, 
непререкаемый 
авторитет у коллег 
- это все про нее.

МАРГАРИТА Васильев-
на родилась 9 мая 
1931 года в Ижевске. 

В 1947-м поступила на физи-
ко-математический факультет 
Горьковского педагогического 
института. А летом 1953-го от-
правилась по распределению 
в Красноярск-26. Многие из 
ее учеников впоследствии вы-
берут «космическую» профес-
сию и будут создавать спутники, десятки выпускников школы №91 
придут на ГХК. И все они будут вспоминать добрым словом своего 
учителя, открывшего им безграничный и разнообразный мир физики.

В апреле 1961-го Маргариту Васильевну назначили завучем 
школы №91. В августе 1965-го предложили пойти на повышение 
в городской отдел народного образования. А летом 1976-го Яков-
лева стала заведующей гороно. С 1976 по 1987-й ее ежегодно 
избирали членом горкома КПСС и депутатом городского Совета 
Красноярска-26.

Маргарита Яковлева покинула свой пост в 1987-м, отработав в 
отделе народного образования 22 года. За 11 лет ее руководства в 
Красноярске-26 были открыты две средние школы - №96 и №100, 
построено новое здание школы-интерната №179 и пристройка к шко-
ле №93, создана Станция юных натуралистов. 

В 2001 году Маргарите Васильевне Яковлевой присвоили звание 
«Почетный гражданин Железногорска».

Крупнейшие 
информационные 
агентства страны 
15 июля сообщили: 
скончался ученый-
ядерщик Евгений 
Микерин, один  
из основателей 
советской атомной 
отрасли, кавалер 
двух орденов 
Ленина и двух 
орденов Трудового 
Красного Знамени, 
лауреат Ленинской 
и Государственной 
премий СССР.  
В ядерной сфере  
он отработал  
62 года. Из них  
14 лет связаны  
с Горно-химическим 
комбинатом, 
который Микерин 
возглавлял  
с 1970 по 1979 годы.

ЕВГЕНИЙ Микерин при-
ехал в Красноярск-26 
из Челябинска-40 в 

1965 году. Его назначили на 
должность главного инже-
нера ГХК. В период работы 
Микерина на комбинате вне-
дрялись новейшие научно-
технические достижения, в 
частности ввод в эусплуата-
цию вторых очередей РХЗ и 
полигона «Северный». Евге-
ний Ильич очень много сде-
лал для уменьшения объема 
сбросов в Енисей, до него 
этим вообще не занимались. 

В 70-х годах жители Крас-
ноярска-26 стали массово 
получать отдельные кварти-
ры, не было проблем с жи-
льем и для вновь приехавших 
специалистов. Дело в том, 
в 1968 году комбинат пере-
шел на новую систему пла-
нирования и экономического 
стимулирования. Это ново-
введение позволяло значи-
тельную часть сверхплано-
вой прибыли использовать 
для развития производства, 
строительства жилья и объ-
ектов соцкультбыта. Были 
построены третий, четвер-
тый и пятый микрорайоны, 
новые детские сады. С помо-
щью комбината возводились 
в городе и школы. 

Также при Микерине в со-
ставе пищевого комбината, 
входившего в структуру ГХК, 
были построены хлебоза-
вод, мясоперерабатываю-
щий и молочный заводы и 
даже завод по производству 
пива. Таким образом, было 
отлажено бесперебойное 
обеспечение жителей го-
рода, предприятий обще-
ственного питания, боль-
ниц, школ, детских садов 
всеми видами продоволь-
ственных товаров.

Евгений Ильич уехал из 
нашего города в 1979 году, 
но связь с комбинатом ни-
когда не терял. В 1996 году 
Микерин вышел с государ-
ственной службы в отставку 
по возрасту. Стал экспер-
том по развитию ядерно-
энергетического комплек-
са страны. Входил в состав 
Коллегии старейшин при 
Президиуме НТС госкорпо-
рации «Росатом». При его 
непосредственном участии 
были введены дополни-
тельные меры поддержки 
ветеранов и ликвидаторов 
аварий на ядерных объек-
тах. Умер в возрасте 93 лет 
15 июля 2021 года от по-
следствий коронавирусной 
инфекции.

На 84-м году жизни 27 июня  
в Москве умерла экс-директор 
«Золотого ключика» Ираида 
Арутюнова.

КО Н Ч И -
НА Ираиды 
Дмитриевны 

- большая утра-
та не только для 
железногорского 
театра кукол, где 
она прослужила 
20 лет, но для ре-
гионального отде-
ления обществен-
ной организации 
«Союз театраль-
ных деятелей Рос-
сии». 

Ираида Дми-
триевна была ди-
ректором с 1980 
по 2000 год. В 
кризисный для театра период ей удалось на-
ладить творческую, организационную и финан-
совую работу коллектива. Под ее руководством 
«Золотой ключик» не только с честью пережил 
невзгоды, но и вышел на новый профессиональ-
ный уровень. В интервью «ГиГ» в сентябре 2000 
года Ираида Дмитриевна рассказывала: «Я очень 
рада, что при мне началась новая жизнь театра 
в том плане, что он, наконец, стал выездным. 
Редкий год проходил без творческих поездок, 
участия в фестивалях, конкурсах. Дипломы, на-
грады, звания - это еще и имя нашего города. Я 
понимаю, как счастлива я была эти 20 лет. Мне 
будет не хватать театра...» 

Всем, кто работал с Арутюновой, сложно было 
смириться с тем, что ее больше нет.

ЭПОХА МИКЕРИНА ОН СТРОИЛ КОМБИНАТОН СТРОИЛ КОМБИНАТ

ЕЕ КУКОЛЬНОЕ 
ЦАРСТВО

КОРОЛЕВА МАРГОКОРОЛЕВА МАРГО
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ГОРОСКОП-2022

ОВЕН

В 2022 год Овны войдут с чувством гармонии. Как пра-
вило, уже последние месяцы уходящего года должны были 
принести представителям этого знака бурю положительных 
эмоций. Благоприятный период продолжится, что позволит 
Овнам сосредоточиться на будущем. Самым благоприятным 
в финансовом плане периодом для Овнов станет весна. Аб-
солютно каждого человека, рожденного под этим знаком, 
ждет успех на работе и в собственном бизнесе. Первая по-
ловина 2022 года также будет благоприятной для построения 
романтических отношений, а во втором полугодии возможны 
препятствия - причем как в любви, так и в карьере. Избежать 
трудностей поможет внутреннее чутье. Тамара Глоба совету-
ет Овнам прислушиваться к себе.

Павел Глоба говорит, что грядущий год для Овнов - пе-
риод открытых дорог. Их ждет карьерный рост и общее 
признание. Но не все так просто. Добиться высот можно 
только в случае проявления терпеливости и настойчивости. 
В 2022 году Овнам нельзя лениться, иначе их настигнут 
проблемы из прошлого, которые помешают в реализации 
поставленных задач. 

ТЕЛЕЦ

Тамара Глоба настоятельно просит Тельцов не впадать в 
зависимость от своего партнера. Это пойдет на пользу от-
ношениям и им самим. Так удастся избавиться от глубоких 
переживаний за личное счастье. Представителей этого знака 
во втором полугодии 2022 года ждут трудности на работе. У 
них будет два пути - остаться на месте, которое не приносит 
радости, или выбрать для себя новый жизненный путь в про-
фессиональном плане.

В год Тигра представителям этого знака зодиака придется 
поменять свои взгляды на многие вещи, иначе чувство, что они 
находятся не в своей тарелке, не будет покидать месяцами, го-
ворит Павел Глоба. Только остановившись на миг, Телец смо-
жет понять, что перемены положительно сказываются на его 
карьере, финансах и романтических отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Рожденные под этим знаком люди в 2022 году будут 

активно развивать свое дружелюбие и амбициозность. 
Астролог просит Близнецов не допускать ситуаций, ког-
да негативные чувства возьмут верх над их целями и же-
ланиями. Тамара Глоба обещает Близнецам в новом году 
множество неожиданных событий, которые окажут боль-
шое влияние на их судьбу. Самое время начать ходить по 
светским мероприятиям и заводить новые знакомства. В 
будущем все это обязательно пригодится им в профес-
сиональной сфере.

Чтобы обрести настоящее богатство и процветание в 2022 
году, Близнецам необходимо расставить для себя четкие при-
оритеты, считает Павел Глоба. От выбора долгосрочных це-
лей напрямую зависит дальнейший успех. У Близнецов есть 
все шансы научиться дарить и получать любовь в грядущем 
году, если они задумаются о таком важном вопросе, как про-
исхождение жизни. 

РАК
У Раков в уходящем году произошло много негативных 

событий. Год Тигра станет для них белой полосой, глав-
ное - сосредоточить внимание на своем светлом будущем. 
Начало года станет благоприятным временем для личност-
ного развития. Весна - период счастья и отсутствия забот, 
когда можно заняться новым хобби или начать развивать 
собственный проект. Во второй половине года Раков ждут 
перемены в личной жизни. На представителей этого знака 
будет оказываться сильное влияние со стороны окружаю-
щих, говорит Тамара Глоба.

А Павел Глоба считает, что для Раков 2022 год станет пе-
риодом исполнения заветных желаний, однако они могут ис-
портить все сами, опустив руки при столкновении с первыми 
трудностями. Тяжело будут даваться рабочие обязанности. 
Астролог настоятельно рекомендует не отступать от целей и 
не сомневаться в своих силах, иначе все мечты Раков так и 
останутся мечтами.

ЛЕВ

Грядущий год станет для Львов многообещающим, 
уверена Тамара Глоба. В первой половине лучше оку-
нуться с головой в работу, что поможет добиться успе-
хов в карьере. Вторая половина 2022 года принесет 
Львам счастье в любовных отношениях. Сложности 
могут поджидать представителей этого знака в кон-
це года Тигра. Вероятны проблемы со здоровьем, по-
этому лучше на протяжении всего года поддерживать 
свое состояние.

Астролог Павел Глоба предсказывает Львам в на-
чале 2022 года лучший период для развития личности 
и работы над собой. Но представителям этого знака 
нужно знать меру даже в саморазвитии и уметь во-
время остановиться, престать гнаться за карьерным 
ростом.

ДЕВА

Новый год скажется на социальной жизни предста-
вителей этого знака. Девам будет хотеться постоян-
ного уединения, из-за чего они могут отдалиться от 
родных и близких людей, предупредила Тамара Гло-
ба. В любовной сфере Дев ждут испытания. Без под-
держки и понимания партнера отношения могут быть 
разрушены. В 2022 году представители этого знака 
зодиака будут много работать. И не зря! Все усилия 
будут вознаграждены. В начале осени Девам можно 
немного сбавить обороты и уделить время заслужен-
ному отдыху.

Павел Глоба говорит, что для Дев 2022 год будет удач-
ным для продвижения вперед. На их жизненном пути прак-
тически не будет препятствий. Однако Девы могут сами 
себе навредить, если не прислушаются к своим мечтам 
и желаниям близких. Разобраться в себе представите-
лям этого знака нужно до окончания лета, иначе цели не 
будут реализованы.

ЧТО НАМ НЕСЕТ
Наступление нового года для многих 
является символом нового жизненного этапа, 
который позволяет оставить в прошлом  
все плохие события и неурядицы. Каждый 
надеется, что Тигр принесет счастье  
и удачу. А российские астрологи Павел  
и Тамара Глоба уже составили гороскопы  
для всех знаков зодиака.
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                   ГОД?
ВЕСЫ

Тамара Глоба советует Весам первую половину 2022 
года проводить в компании друзей и близких. Изменения 
возможны в личной жизни, однако стоит отказаться от им-
пульсивных решений и дать себе время обдумать каждый 
шаг. В новом году не исключен переезд. На фоне этого 
Весам нужно внимательнее следить за своими финанса-
ми. На работе представителей этого знака ожидает долгое 
затишье. Это время лучше использовать для реализации 
личных потребностей.

Год Тигра принесет Весам много возможностей - уда-
ча будет сопутствовать не только в карьере, но и в ро-
мантических отношениях. Однако людям, рожденным 
под этим знаком, нужно помнить, что на протяжении 
года они будут пожинать плоды своих былых действий. 
Поэтому, если Весы сильно ошибались в предыдущие 
годы, в 2022-м все может пойти не так гладко, говорит 
Павел Глоба.

СКОРПИОН
Скорпионы в грядущем году проявят свою настойчи-

вость на работе, что благоприятно скажется на их должно-
сти, но может разрушить отношения с коллегами. Тамара 
Глоба советует больше разговаривать с коллективом о 
возникающих проблемах. Приятные сюрпризы в личной 
жизни будут поджидать Скорпионов во второй полови-
не года. У семейных представителей этого знака может 
завязаться роман на стороне, который в конечном итоге 
просто перерастет в дружбу. 

Павел Глоба говорит, что в новом году Скорпионов 
ждут взлеты и падения. Представители этого знака 
должны быть готовы к сложному периоду в жизни. При-
дется принять новые реалии, даже те, которые прино-
сят неудобства.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов в грядущем году поджидает насыщенная личная 
жизнь, считает Тамара Глоба. На горизонте появится человек 
из прошлого, который захочет возобновить отношения. За-
служивает ли он доверия и прощения - решать только вам. 
В новый год из прошлого перенесутся некоторые вопросы, 
которые нужно будет разрешить в январе. В целом 2022-й 
для Стрельцов будет активным и насыщенным на события, 
что приведет представителей этого знака к чувству полного 
удовлетворения своей жизнью. За усердный труд их будет 
ждать вознаграждение.

Павел Глоба называет грядущий год «глотком воздуха» для 
Стрельцов после многочисленных сложностей, с которыми им 
пришлось столкнуться в прошлые годы. При этом благопри-
ятный прогноз может не сбыться, если представители этого 
знака будут повторять былые ошибки.

КОЗЕРОГ

Козероги в 2022 году полностью посвятят себя отноше-
ниям, говорит Тамара Глоба. Им удастся разрешить много-
численные трудности, которые беспокоили долгое время. На 
работе Козерогам лучше отгородиться от сплетен и скон-
центрироваться на выполнении должностных обязанностей. 
В конце года представителям этого знака нужно быть более 
внимательными к своему здоровью. Также следует уделять 
внимание близким, которые будут видеть в Козерогах хоро-
ших наставников.

Год Тигра для Козерогов станет периодом значительного 
прогресса. Они будут много работать над собой, приобретая 
чувство удовлетворения и гордости за себя. Однако не все 
будет идти гладко. Павел Глоба не исключает, что Козерогов 
ждут большие трудности на пути к успеху. Астролог рекомен-
дует им чаще проявлять чрезвычайную изобретательность, 
устраняя таким образом препятствия на своем пути.

ВОДОЛЕИ
В 2022 году Водолеи столкнутся с ситуациями, когда 

от них потребуется принятие твердых решений. Наступа-
ет время искоренить в себе негативную черту - нереши-
тельность. Тамара Глоба рекомендует Водолеям избегать 
поспешных решений. В первом полугодии представители 
этого знака почувствуют тягу к успеху, благо мотивации 
у них будет хоть отбавляй. Это поспособствует реализа-
ции целей. Водолеи в грядущем году будут много вре-
мени уделять своему здоровью. Главное - не поддаться 
чувству тревоги и не переживать его в одиночку. После 
того как вы поделитесь своими мыслями с окружающи-
ми, придет облегчение.

Для Водолеев 2022 год будет весьма удачным. Они 
будут уверенно двигаться вперед, осуществляя свои 
мечты одну за другой. При этом, по словам астролога 
Павла Глобы, обязанностей на долю Водолеев выпадет 
также немало.

РЫБЫ
В новом году Рыбы пройдут через трудности как на рабо-

те, так и в отношениях. Справиться с проблемами поможет 
спокойное и хладнокровное отношение к ним. В первой по-
ловине 2022 года катастрофически не будет хватать времени 
на себя. Однако нужно продолжать работать, и уже во втором 
полугодии все усилия будут щедро вознаграждены. Тамара 
Глоба рекомендует Рыбам сосредоточиться на своем буду-
щем, и тогда их обязательно будет ждать успех.

Павел Глоба говорит, что новый год не способен изме-
нить трудный период в жизни Рыб, который продолжается 
уже несколько последних лет. Представителям этого знака 
придется работать намного больше, чем другим. Возмож-
ны конфликты с близкими, что принесет в жизнь Рыб еще 
больше стресса.

По информации сайта slovodel.com.

ТИГРИСТЫЙ
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- Алло! Здравствуйте! Как 

вас зовут? Как проходит пер-
вый рабочий день в этом году?

- Здравствуйте! Меня зовут 
Пётр. Да я вообще-то уже 276 
дней без выходных работаю...

- Ого! И ни разу не было жела-
ния встать, махнуть рукой и уйти?

- А куда я с МКС уйду?


В церкви священник обра-
щается к прихожанину:

- Вы каждый день приходите 
в церковь: может вы хотите ис-
поведоваться?

- А что это даст, батюшка ?
- Покаявшись на исповеди, 

вы можете облегчить свою 
участь, сын мой.

- Вот и менты мне так говорят.


- Дорогой, поклянись на 

библии, что ты меня лю-
бишь.

- Почему именно на би-
блии?

- Потому, что если обма-
нешь, то попадешь в ад.

- А где я нахожусь сейчас?


Невероятно, но факт:
- Крутить шеей практически 

на 360 могут только самки 
совы, и то только в тот мо-
мент, когда самец совы куда-
то улетел...


- В вашем селе какие-то раз-

влечения есть?
- Конечно, можно залезть 

кому-то в сад.
- И в чем тут кайф?
- Собак спустят, знаешь ка-

кой адреналин.


Рабинович просил отпустить 

его домой пораньше по случаю 
серебряной свадьбы, но ди-
ректор был непреклонен.

- Знаем мы эти штучки! - ска-
зал он. - Стоит мне отпустить 
вас сегодня, как эта история 
начнёт повторяться через каж-
дые двадцать пять лет.


Повзрослевший сын пришел 

к родителям за советом: стоит 
ли ему жениться?

Мать:
- Жена нужна! Чтобы посто-

янно взбадривать мужу нервы, 
и успокаивать мужу нервы.

Отец:
- Дед говорил так: - всякая 

баба имеет всего две основные 
заводские настройки: выводить 
мужика из себя, и вводить му-
жика в себя.


Чувствую невероятный 

трепет, когда наливаю вино 
в новые бокалы - невинный 
бокал впервые становится 
винным.


Врач пытается успокоить 

пессимистически настроенно-
го пациента:

- Перестаньте волноваться. 
Вам ничто не угрожает. Я сам 
болел вашей болезнью.

- Да, но у вас был другой 
доктор, - возразил пациент.


- Поколение джентльменов 

вымерло. Девушки, когда вам 
последний раз мужчина откры-
вал дверь в машину, чтобы вы 
сели?

- Вчера.
- Люся, тебя принимали мен-

ты, это не считается...

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), 
«Виктория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Вос-
точная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 

53), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 

лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107), «Ксеон», (пр. Ле-
нинградский, 13/1).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная 

ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 13), 
«Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрь-
ская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 41), «Ква-
драт» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ленина, 
42), «Осень» (Маяковского, 19), «Шанс» 
(Ленина, 63а), «Fedя» (Свердлова, 53), 

«Восточный» (Крупской, 11), ТЦ «Ори-
он» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 27а), «Палитра».

 �  Додоново: 
магазины «Додо-
новский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОрОЖАнКА

Стр.37

Стр.5

перемены будут!
интервью С ГлАвОй зАтО 

иГОрем КуКСиным
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ДорастУ 
До Билла гейтса

Стр.6

АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
http://www/facebook.com/groups/gazetagig
http://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

(пр. Ленинградский, 37)

16 и 17 января 
ЦЕНТР ДОСУГА 

18 и 19 ЯНВАРЯ с 10-00 до 18-00
Дворец Культуры (ул. Ленина, 23)

Реклама

Реклама
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