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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
îò "18" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 260

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ
àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷àñòüþ
3 ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2013 ¹ 443-ÔÇ "Î
ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Ïðàâèëàìè ïðèñâîåíèÿ,
èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ, óòâåðæäåííûìè
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
19.11.2014 ¹ 1221 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðèñâîåíèÿ,
èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ", â öåëÿõ
óñòàíîâëåíèÿ åäèíûõ ïðàâèë ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è
àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû î
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 25
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ àäðåñîâ

îáúåêòàì àäðåñàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ìàðòûíîâó Ä.Ï. - íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà îáåñïå÷èòü:

2.1 ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå
àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè,  àííóëèðîâàíèå èõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïîëîæåíèåì è óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâèëàìè ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ,
àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ;

2.2 ðàçìåùåíèå, èçìåíåíèå,  àííóëèðîâàíèå
ñîäåðæàùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå
ñâåäåíèé îá àäðåñàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì âåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî àäðåñíîãî ðååñòðà.

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Â.Ë. Áåëîóñîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                 À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå

Ïîëîæåíèå
 î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ðàçäåë I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 443-ÔÇ "Î ôåäåðàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå è î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ïðàâèëàìè ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ
àäðåñîâ, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 1221,
Óñòàâîì  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è
àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ, âêëþ÷àÿ òðåáîâàíèÿ ê ñòðóêòóðå
àäðåñà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè,
îçíà÷àþò ñëåäóþùåå:

"àäðåñîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû" - ñòðàíà, ñóáúåêò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå,
íàñåëåííûé ïóíêò, ýëåìåíò óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè,
ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è èäåíòèôèêàöèîííûé
ýëåìåíò (ýëåìåíòû) îáúåêòà àäðåñàöèè;

"èäåíòèôèêàöèîííûå ýëåìåíòû îáúåêòà àäðåñàöèè" -
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, òèïû è íîìåðà çäàíèé
(ñîîðóæåíèé), ïîìåùåíèé è îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

"óíèêàëüíûé íîìåð àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå" - íîìåð çàïèñè,
êîòîðûé ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñó îáúåêòà àäðåñàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå;

"ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû" - çîíà (ìàññèâ),
ðàéîí (â òîì ÷èñëå æèëîé ðàéîí, ìèêðîðàéîí, êâàðòàë,
ïðîìûøëåííûé ðàéîí) , òåððèòîðèè ðàçìåùåíèÿ
ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé;

"ýëåìåíò óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" - óëèöà, ïðîñïåêò,
ïåðåóëîê, ïðîåçä, íàáåðåæíàÿ, ïëîùàäü, áóëüâàð, òóïèê,
ñúåçä, øîññå, àëëåÿ è èíîå.

3. Àäðåñ, ïðèñâîåííûé îáúåêòó àäðåñàöèè, äîëæåí
îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1) óíèêàëüíîñòü. Îäèí è òîò æå àäðåñ íå ìîæåò áûòü
ïðèñâîåí áîëåå ÷åì îäíîìó îáúåêòó àäðåñàöèè, çà
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èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïîâòîðíîãî ïðèñâîåíèÿ îäíîãî è òîãî
æå àäðåñà íîâîìó îáúåêòó àäðåñàöèè âçàìåí
àííóëèðîâàííîãî àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè, à òàêæå
ïðèñâîåíèÿ îäíîãî è òîãî æå àäðåñà çåìåëüíîìó ó÷àñòêó è
ðàñïîëîæåííîìó íà íåì çäàíèþ (ñîîðóæåíèþ) èëè îáúåêòó
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

2) îáÿçàòåëüíîñòü. Êàæäîìó îáúåêòó àäðåñàöèè äîëæåí
áûòü ïðèñâîåí àäðåñ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì;

3) ëåãèòèìíîñòü. Ïðàâîâóþ îñíîâó àäðåñà îáåñïå÷èâàåò
ñîáëþäåíèå ïðîöåäóðû ïðèñâîåíèÿ îáúåêòó àäðåñàöèè
àäðåñà, èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ òàêîãî àäðåñà, à òàêæå
âíåñåíèå àäðåñà â ãîñóäàðñòâåííûé àäðåñíûé ðååñòð.

4. Îáúåêòàìè àäðåñàöèè ÿâëÿþòñÿ îäèí èëè íåñêîëüêî
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ è îáúåêòû
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ðàçäåë II. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÑÂÎÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÓ
ÀÄÐÅÑÀÖÈÈ ÀÄÐÅÑÀ, ÈÇÌÅÍÅÍÈß È
ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÀÊÎÃÎ ÀÄÐÅÑÀ

5. Ïðèñâîåíèå îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà, èçìåíåíèå è
àííóëèðîâàíèå òàêîãî àäðåñà îñóùåñòâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ
èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé
ñèñòåìû. Îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óïîëíîìî÷åííûì íà ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ î ïðèñâîåíèè
îáúåêòàì àäðåñàöèè àäðåñîâ, èçìåíåíèè è àííóëèðîâàíèè
òàêèõ àäðåñîâ, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà (äàëåå
- Îòäåë).

Ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà, îá
èçìåíåíèè èëè àííóëèðîâàíèè òàêîãî àäðåñà ïðèíèìàåòñÿ
â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

6. Ïðèñâîåíèå îáúåêòàì àäðåñàöèè àäðåñîâ è
àííóëèðîâàíèå òàêèõ àäðåñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ïî
èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  èëè íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö,
óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 27 è 29 Ïðàâèë ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ
è àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 íîÿáðÿ 2014
ãîäà N 1221. Àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè îðãàíà,
îñóùåñòâëÿþùåãî êàäàñòðîâûé ó÷åò è âåäåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè, î ñíÿòèè ñ
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, à òàêæå îá
îòêàçå â îñóùåñòâëåíèè êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòàõ 1 è 3
÷àñòè 2 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà
N 221-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè"
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè"), ïðåäîñòàâëÿåìîé â óñòàíîâëåííîì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî àäðåñíîãî ðååñòðà. Èçìåíåíèå
àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì íà
îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ ðåøåíèé î ïðèñâîåíèè
àäðåñîîáðàçóþùèì ýëåìåíòàì íàèìåíîâàíèé, îá èçìåíåíèè
è àííóëèðîâàíèè èõ íàèìåíîâàíèé.

7. Ïðèñâîåíèå îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà îñóùåñòâëÿåòñÿ:
1) â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñëó÷àÿõ:
à) ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â

îòíîøåíèè çàñòðîåííîé è ïîäëåæàùåé çàñòðîéêå òåððèòîðèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

á) âûïîëíåíèÿ â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè", ðàáîò, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñâåäåíèÿ î òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå,

ïðè ïîñòàíîâêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòðîâûé ó÷åò;

2) â îòíîøåíèè çäàíèé, ñîîðóæåíèé è îáúåêòîâ
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àÿõ:

à) âûäà÷è (ïîëó÷åíèÿ) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ;

á) âûïîëíåíèÿ â îòíîøåíèè çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", ðàáîò, â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîäãîòîâêà
äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñâåäåíèÿ î òàêîì
çäàíèè, ñîîðóæåíèè è îáúåêòå íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðè ïîñòàíîâêå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò (â ñëó÷àå, åñëè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ è îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî íå òðåáóåòñÿ);

3) â îòíîøåíèè ïîìåùåíèé â ñëó÷àÿõ:
à) ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì

Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå
ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
ïîìåùåíèÿ â öåëÿõ ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
ïîìåùåíèå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå;

á) ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ â îòíîøåíèè ïîìåùåíèÿ,
â òîì ÷èñëå îáðàçóåìîãî â ðåçóëüòàòå ïðåîáðàçîâàíèÿ
äðóãîãî ïîìåùåíèÿ (ïîìåùåíèé) â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", äîêóìåíòîâ,
ñîäåðæàùèõ íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñâåäåíèÿ î òàêîì
ïîìåùåíèè.

8. Ïðè ïðèñâîåíèè àäðåñîâ çäàíèÿì, ñîîðóæåíèÿì è
îáúåêòàì íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà òàêèå àäðåñà
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü àäðåñàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â
ãðàíèöàõ êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ñîîòâåòñòâóþùèå çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ è îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

9. Â ñëó÷àå åñëè çäàíèþ èëè ñîîðóæåíèþ íå ïðèñâîåí
àäðåñ, ïðèñâîåíèå àäðåñà ïîìåùåíèþ, ðàñïîëîæåííîìó â
òàêîì çäàíèè èëè ñîîðóæåíèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
óñëîâèè îäíîâðåìåííîãî ïðèñâîåíèÿ àäðåñà òàêîìó çäàíèþ
èëè ñîîðóæåíèþ.

10. Â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ àäðåñà ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó
îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííîå ïðèñâîåíèå àäðåñîâ âñåì
ðàñïîëîæåííûì â íåì ïîìåùåíèÿì.

11. Â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè èçìåíåíèÿ èëè àííóëèðîâàíèÿ èõ íàèìåíîâàíèé,
èçìåíåíèÿ àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè, ðåøåíèÿ ïî
êîòîðûì ïðèíèìàþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ðàçìåùåíèåì Îòäåëîì â
ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î ïðèñâîåíèè
íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è
ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, îá èçìåíåíèè èëè
àííóëèðîâàíèè èõ íàèìåíîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àäðåñíîãî ðååñòðà.

12. Èçìåíåíèå àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè â ñëó÷àå
èçìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèé è ãðàíèö ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàòàëîãà ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé îïåðàòîðó
ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìû â
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî àäðåñíîãî
ðååñòðà.



 3-ÿ ñòðàíèöà

13.  Àííóëèðîâàíèå àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

1) ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îáúåêòà àäðåñàöèè;
2) îòêàçà â îñóùåñòâëåíèè êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòà

àäðåñàöèè ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòàõ 1 è 3 ÷àñòè
2 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";

3) ïðèñâîåíèÿ îáúåêòó àäðåñàöèè íîâîãî àäðåñà.
14. Àííóëèðîâàíèå àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè â ñëó÷àå

ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îáúåêòà àäðåñàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ñíÿòèÿ ýòîãî îáúåêòà àäðåñàöèè ñ
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà,  çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ
àííóëèðîâàíèÿ è èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé îá îáúåêòå
àäðåñàöèè, óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 4 è 5 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", èç
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè.

15. Àííóëèðîâàíèå àäðåñà ñóùåñòâóþùåãî îáúåêòà
àäðåñàöèè áåç îäíîâðåìåííîãî ïðèñâîåíèÿ ýòîìó îáúåêòó
àäðåñàöèè íîâîãî àäðåñà íå äîïóñêàåòñÿ.

16.  Àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè,
ÿâëÿþùèõñÿ ïðåîáðàçóåìûìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè (çà
èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ àäðåñàöèè, ñîõðàíÿþùèõñÿ â
èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ), îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ñíÿòèÿ ñ
ó÷åòà òàêèõ ïðåîáðàçóåìûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Àííóëèðîâàíèå è ïîâòîðíîå ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì
àäðåñàöèè, ÿâëÿþùèìñÿ ïðåîáðàçóåìûìè îáúåêòàìè
íåäâèæèìîñòè, êîòîðûå ïîñëå ïðåîáðàçîâàíèÿ ñîõðàíÿþòñÿ
â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ, íå ïðîèçâîäèòñÿ.

17 . Â ñëó÷àå àííóëèðîâàíèÿ àäðåñà çäàíèÿ èëè
ñîîðóæåíèÿ â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì åãî ñóùåñòâîâàíèÿ êàê
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè îäíîâðåìåííî àííóëèðóþòñÿ àäðåñà
âñåõ ïîìåùåíèé â òàêîì çäàíèè èëè ñîîðóæåíèè.

18. Ïðè ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà èëè
àííóëèðîâàíèè åãî àäðåñà Îòäåë îáÿçàí:

1) îïðåäåëèòü âîçìîæíîñòü ïðèñâîåíèÿ îáúåêòó àäðåñàöèè
àäðåñà èëè àííóëèðîâàíèÿ åãî àäðåñà;

2) ïðîâåñòè îñìîòð ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòà àäðåñàöèè
(ïðè íåîáõîäèìîñòè);

3) ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè
àäðåñà èëè åãî àííóëèðîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ê ñòðóêòóðå àäðåñà è ïîðÿäêîì, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, èëè îá îòêàçå â ïðèñâîåíèè
îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà èëè àííóëèðîâàíèè åãî àäðåñà.

19 . Ïðèñâîåíèå îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà èëè
àííóëèðîâàíèå åãî àäðåñà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïðèñâîåíèè îáúåêòó
àäðåñàöèè àäðåñà, îá èçìåíåíèè èëè àííóëèðîâàíèè òàêîãî
àäðåñà.

20. Ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà
ïðèíèìàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ:

1) óòâåðæäåíèåì ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì àäðåñàöèè, íà êàäàñòðîâîì
ïëàíå èëè êàäàñòðîâîé êàðòå ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè;

2) çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î ïåðåðàñïðåäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè àäðåñàöèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé
òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) óòâåðæäåíèåì ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;
5)  ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòà

àäðåñàöèè.
21. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î

ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà ñîäåðæèò:
1) ïðèñâîåííûé îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñ;
2) ðåêâèçèòû è íàèìåíîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè

êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè àäðåñà;
3) îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ îáúåêòà àäðåñàöèè;
4) êàäàñòðîâûå íîìåðà, àäðåñà è ñâåäåíèÿ îá îáúåêòàõ

íåäâèæèìîñòè, èç êîòîðûõ îáðàçóåòñÿ îáúåêò àäðåñàöèè;
5) àííóëèðóåìûé àäðåñ îáúåêòà àäðåñàöèè è óíèêàëüíûé

íîìåð àííóëèðóåìîãî àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå (â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ
íîâîãî àäðåñà îáúåêòó àäðåñàöèè);

6) äðóãèå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ, îïðåäåëåííûå
Îòäåëîì.

Ïðèëîæåíèåì ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïðèñâîåíèè àäðåñà ÿâëÿåòñÿ
ãðàôè÷åñêèé ñèòóàöèîííûé ïëàí èëè ïîýòàæíûé ïëàí (â
ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ àäðåñà ïîìåùåíèþ â çäàíèè) ñ
óêàçàíèåì íà íåì àäðåñà óñòàíîâëåííîé ñòðóêòóðû,
ñîäåðæàùåãî îñíîâíûå ðåêâèçèòû (ïðè íåîáõîäèìîñòè).

Â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ àäðåñà ïîñòàâëåííîìó íà
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò îáúåêòó íåäâèæèìîñòè
â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î
ïðèñâîåíèè àäðåñà îáúåêòó àäðåñàöèè òàêæå óêàçûâàåòñÿ
êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ÿâëÿþùåãîñÿ
îáúåêòîì àäðåñàöèè.

22. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îá
àííóëèðîâàíèè àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè ñîäåðæèò:

1) àííóëèðóåìûé àäðåñ îáúåêòà àäðåñàöèè;
2) óíèêàëüíûé íîìåð àííóëèðóåìîãî àäðåñà îáúåêòà

àäðåñàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå;
3) ïðè÷èíó àííóëèðîâàíèÿ àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè;
4) êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà àäðåñàöèè è äàòó åãî

ñíÿòèÿ ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà â ñëó÷àå àííóëèðîâàíèÿ
àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì
ñóùåñòâîâàíèÿ îáúåêòà àäðåñàöèè;

5) ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè
àäðåñà è êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà àäðåñàöèè â ñëó÷àå
àííóëèðîâàíèÿ àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè íà îñíîâàíèè
ïðèñâîåíèÿ ýòîìó îáúåêòó àäðåñàöèè íîâîãî àäðåñà;

6) äðóãèå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ, îïðåäåëåííûå
Îòäåëîì.

Ðåøåíèå îá àííóëèðîâàíèè àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè â
ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ îáúåêòó àäðåñàöèè íîâîãî àäðåñà ìîæåò
áûòü ïî ðåøåíèþ Îòäåëà îáúåäèíåíî ñ ðåøåíèåì î
ïðèñâîåíèè ýòîìó îáúåêòó àäðåñàöèè íîâîãî àäðåñà.

23. Ðåøåíèÿ î ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà èëè
àííóëèðîâàíèè åãî àäðåñà ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé
ñèñòåìû.

24. Ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà èëè
àííóëèðîâàíèè åãî àäðåñà ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó
âíåñåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé àäðåñíûé ðååñòð â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.

Âíåñåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé àäðåñíûé ðååñòð ðåøåíèÿ
î ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñà èëè àííóëèðîâàíèå åãî àäðåñà
îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì.

25. Äàòîé ïðèñâîåíèÿ îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà,
èçìåíåíèÿ èëè àííóëèðîâàíèÿ åãî àäðåñà ïðèçíàåòñÿ äàòà
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé îá àäðåñå îáúåêòà àäðåñàöèè â
ãîñóäàðñòâåííûé àäðåñíûé ðååñòð.

Ðàçäåë III. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÄÐÅÑÀ
26. Ñòðóêòóðà àäðåñà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùóþ

ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäðåñîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ,
îïèñàííûõ èäåíòèôèöèðóþùèìè èõ ðåêâèçèòàìè (äàëåå
- ðåêâèçèò àäðåñà):

1) íàèìåíîâàíèå ñòðàíû - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ;
2) íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü;
3) íàèìåíîâàíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîñòàâå ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
4) íàèìåíîâàíèå ãîðîäñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà â ñîñòàâå

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé -ïîñåëîê Ñâîáîäíûé;
5) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû;
6) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè;
7) íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
8) òèï è íîìåð çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ èëè îáúåêòà

íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
9) òèï è íîìåð ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â çäàíèè

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 4-ÿ ñòðàíèöà

èëè ñîîðóæåíèè.
27. Ïðè îïèñàíèè àäðåñà èñïîëüçóåòñÿ îïðåäåëåííàÿ

ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàïèñàíèÿ àäðåñà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäðåñîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ â
ñòðóêòóðå àäðåñà, óêàçàííàÿ â ïóíêòå 26 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

28 . Ïåðå÷åíü àäðåñîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ,
èñïîëüçóåìûõ ïðè îïèñàíèè àäðåñà îáúåêòà àäðåñàöèè,
çàâèñèò îò âèäà îáúåêòà àäðåñàöèè.

29. Îáÿçàòåëüíûìè àäðåñîîáðàçóþùèìè ýëåìåíòàìè äëÿ
âñåõ âèäîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè ÿâëÿþòñÿ:

1) ñòðàíà - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ;
2) ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Ñâåðäëîâñêàÿ

îáëàñòü;
3) ãîðîäñêîé îêðóã â ñîñòàâå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè - ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
4) íàèìåíîâàíèå ãîðîäñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà â ñîñòàâå

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé -ïîñåëîê Ñâîáîäíûé;
30. Èíûå àäðåñîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû ïðèìåíÿþòñÿ â

çàâèñèìîñòè îò âèäà îáúåêòà àäðåñàöèè.
31. Ñòðóêòóðà àäðåñà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â äîïîëíåíèå

ê îáÿçàòåëüíûì àäðåñîîáðàçóþùèì ýëåìåíòàì, óêàçàííûì
â ïóíêòå 26 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäðåñîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû, îïèñàííûå
èäåíòèôèöèðóþùèìè èõ ðåêâèçèòàìè:

1) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(ïðè íàëè÷èè);

2) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (ïðè
íàëè÷èè);

3) íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
32. Ñòðóêòóðà àäðåñà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ èëè îáúåêòà

íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â äîïîëíåíèå ê
îáÿçàòåëüíûì àäðåñîîáðàçóþùèì ýëåìåíòàì, óêàçàííûì
â ïóíêòå 29 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäðåñîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû, îïèñàííûå
èäåíòèôèöèðóþùèìè èõ ðåêâèçèòàìè:

1) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(ïðè íàëè÷èè);

2) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (ïðè
íàëè÷èè);

3) òèï è íîìåð çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ èëè îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

33.  Ñòðóêòóðà àäðåñà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ â
èìóùåñòâåííîì êîìïëåêñå â äîïîëíåíèå ê îáÿçàòåëüíûì
àäðåñîîáðàçóþùèì ýëåìåíòàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 29
Ïðàâèë, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäðåñîîáðàçóþùèå
ýëåìåíòû, îïèñàííûå èäåíòèôèöèðóþùèìè èõ
ðåêâèçèòàìè:

1) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(ïðè íàëè÷èè);

2) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (ïðè
íàëè÷èè);

3) íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà;
4) òèï è íîìåð ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ.
34. Ñòðóêòóðà àäðåñà ïîìåùåíèÿ â ïðåäåëàõ çäàíèÿ

(ñîîðóæåíèÿ) â äîïîëíåíèå ê îáÿçàòåëüíûì
àäðåñîîáðàçóþùèì ýëåìåíòàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 29
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
àäðåñîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû,  îïèñàííûå
èäåíòèôèöèðóþùèìè èõ ðåêâèçèòàìè:

1) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(ïðè íàëè÷èè);

2) íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (ïðè
íàëè÷èè);

3) òèï è íîìåð çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ;
4)  òèï è íîìåð ïîìåùåíèÿ â ïðåäåëàõ çäàíèÿ,

ñîîðóæåíèÿ;
5) òèï è íîìåð ïîìåùåíèÿ â ïðåäåëàõ êâàðòèðû (â

îòíîøåíèè êîììóíàëüíûõ êâàðòèð).
35. Ñòðóêòóðà àäðåñà ãàðàæíûì êîìïëåêñàì áîêñîâîãî

òèïà äëÿ ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé, îòäåëüíî
ñòîÿùèì ñòðîåíèÿì ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè
(ãàðàæíûìè áîêñàìè) ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå,
â äîïîëíåíèå ê îáÿçàòåëüíûì àäðåñîîáðàçóþùèì
ýëåìåíòàì,  óêàçàííûì â ïóíêòå 29 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ,  âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
àäðåñîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû,  îïèñàííûå
èäåíòèôèöèðóþùèìè èõ ðåêâèçèòàìè:

1) ðàéîí ãàðàæíîãî ìàññèâà;
2) íîìåð ñòðîåíèÿ èëè íàçâàíèå îðèåíòèðà;
3) íîìåð ðÿäà (ïðè íàëè÷èè);
4) íîìåð íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (ãàðàæíîãî áîêñà).
36. Ñòðóêòóðà àäðåñà îáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî â ïîëîñå

îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â äîïîëíåíèå ê
îáÿçàòåëüíûì àäðåñîîáðàçóþùèì ýëåìåíòàì, óêàçàííûì
â ïóíêòå 29 Ïðàâèë, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
àäðåñîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû,  îïèñàííûå
èäåíòèôèöèðóþùèìè èõ ðåêâèçèòàìè:

1) íàèìåíîâàíèå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñ óêàçàíèåì
êèëîìåòðàæà;

2) ïîðÿäêîâûé íîìåð îáúåêòà â ïðåäåëàõ êèëîìåòðà
àâòîäîðîãè (ïðè íàëè÷èè).

36. Ñòðóêòóðà àäðåñà îïðåäåëÿåòñÿ òèïîì àäðåñóåìîãî
îáúåêòà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  çäàíèå (ñòðîåíèå),
ñîîðóæåíèå, îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáúåêò
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.

37. Íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè,
îòíîñèòåëüíî êîòîðîãî àäðåñóåòñÿ îáúåêò, ïðèíèìàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì óëèö íàñåëåííîãî ïóíêòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîãëàñíî óòâåðæäåííîìó
ìóíèöèïàëüíîìó àäðåñíîìó ðååñòðó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

38. Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû,
ýëåìåíòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ýëåìåíòîâ îáúåêòîâ
àäðåñàöèè, òèïîâ çäàíèé (ñîîðóæåíèé) è ïîìåùåíèé,
èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå ðåêâèçèòîâ àäðåñà, à òàêæå
ïðàâèëà ñîêðàùåííîãî íàèìåíîâàíèÿ àäðåñîîáðàçóþùèõ
ýëåìåíòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçäåë IV.  ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀÏÈÑÀÍÈß
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ È ÍÓÌÅÐÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÀÄÐÅÑÀÖÈÈ

39. Â ñòðóêòóðå àäðåñà íàèìåíîâàíèÿ ñòðàíû, ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãîðîäñêîãî èëè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, íàñåëåííîãî ïóíêòà, ýëåìåíòîâ
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è ýëåìåíòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè óêàçûâàþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì áóêâ ðóññêîãî
àëôàâèòà. Äîïîëíèòåëüíûå íàèìåíîâàíèÿ ýëåìåíòîâ
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è ýëåìåíòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ìîãóò áûòü óêàçàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì áóêâ ëàòèíñêîãî
àëôàâèòà.

40. Ñóùåñòâóþùèå àäðåñà ñîõðàíÿþòñÿ â ïðåæíåì
íàïèñàíèè, åñëè îíè ïîçâîëÿþò èäåíòèôèöèðîâàòü îáúåêò
íåäâèæèìîñòè, îòëè÷èòü åãî îò äðóãèõ îáúåêòîâ òîãî æå
ðîäà.

41. Â íàèìåíîâàíèÿõ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
è ýëåìåíòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè äîïóñêàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ïðîïèñíûå è ñòðî÷íûå áóêâû ðóññêîãî
àëôàâèòà, àðàáñêèå öèôðû, à òàêæå ñëåäóþùèå ñèìâîëû:

1) "-" - äåôèñ;
2) "." - òî÷êà;
3) "(" - îòêðûâàþùàÿ êðóãëàÿ ñêîáêà;
4) ")" - çàêðûâàþùàÿ êðóãëàÿ ñêîáêà;
5) "N" - çíàê íîìåðà.
42. Â ñòðóêòóðå àäðåñàöèè äëÿ íóìåðàöèè îáúåêòîâ

àäðåñàöèè èñïîëüçóåòñÿ öåëîå è (èëè) äðîáíîå
÷èñëèòåëüíîå ñ äîáàâëåíèåì áóêâåííîãî èíäåêñà (ïðè
íåîáõîäèìîñòè).

Ïîðÿäêîâûé íîìåð îáúåêòà â ñîñòàâå ëèíåéíîãî
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ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà ìîæåò
ñîäåðæàòü ïðîïèñíóþ áóêâó ðóññêîãî àëôàâèòà ("À", "Á",
"Â", "Ã", è ò.ä., èñêëþ÷àÿ áóêâû "¨", "Ç", "×", "Î", "É",
"Õ", "Ú", "Ü", "Û"); íîìåð îáúåêòà ñ ïðîïèñíîé áóêâîé
ïèøåòñÿ áåç ïðîáåëà (íàïðèìåð: óëèöà Ëåíèíà, 1À).

43. Ðåêâèçèòû àäðåñà óêàçûâàþòñÿ â ñòðîãî îïðåäåëåííîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàïèñàíèÿ àäðåñà è îòäåëÿþòñÿ äðóã
îò äðóãà çàïÿòîé (íàïðèìåð: ïîñåëîê Ñâîáîäíûé, óëèöà
Ëåíèíà, äîì N 40, êâàðòèðà 27).

44. Çåìåëüíûì ó÷àñòêàì ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ îñíîâíîãî
çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

45. Àäðåñ ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ
ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ àäðåñàöèè áëèçëåæàùèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íàïðàâëåíèÿ ýòèõ îáúåêòîâ
(ñåâåð, þã, çàïàä, âîñòîê è ò.ä.) (íàïðèìåð: ïîñåëîê
Ñâîáîäíûé, â 68 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò æèëîãî äîìà N
58 ïî óëèöå Íåäåëèíà).

46. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàñòðîåííîãî
íåñêîëüêèìè çäàíèÿìè, ñîîðóæåíèÿìè, îïðåäåëÿåòñÿ
îñíîâíîå çäàíèå, ñîîðóæåíèå, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííîìó
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó. Â ñëó÷àå åñëè ýòî
íåâîçìîæíî, îñíîâíûì çäàíèåì ìîæåò áûòü
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, âõîäÿùåå â åäèíûé
èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ. Íóìåðàöèÿ ïðî÷èõ (íåîñíîâíûõ)
çäàíèé, ñîîðóæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ îò ãëàâíîãî âõîäà
(âúåçäà) íà òåððèòîðèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ äîáàâëåíèåì
ñëîâà "ñòðîåíèå", "ñîîðóæåíèå" è íîìåðà.

47. Ïðè ðàçäåëåíèè îäíîãî èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà
íà íåñêîëüêî ñàìîñòîÿòåëüíûõ îáúåêòîâ, ïî çàÿâëåíèþ
ñîáñòâåííèêà è ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ
è óñëîâèé (îòäåëüíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîäúåçäà ê îáúåêòó ñ óëèöû),
äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå àäðåñà.

48. Ïîðÿäêîâûé íîìåð îñíîâíîãî çäàíèÿ è íîìåð
êîðïóñà, ñòðîåíèÿ ïèøóòñÿ ÷åðåç çàïÿòóþ è îáÿçàòåëüíî
ñî ñëîâîì "êîðïóñ", "ñòðîåíèå" (íàïðèìåð: óëèöà Ëåíèíà,
N 3, ñòðîåíèå N 1).

49. Ñîîðóæåíèÿì ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè ðàíåå ïðèñâîåííîãî àäðåñà â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå), â ãðàíèöàõ êîòîðîãî îíè
ðàñïîëîæåíû, ñ äîáàâëåíèåì óêàçàòåëÿ "ñîîðóæåíèå" è
íîìåðà ñîîðóæåíèÿ (íàïðèìåð: óëèöà Íåäåëèíà, N 3,
ñîîðóæåíèå N 2).

50. Ïðè íóìåðàöèè êîðïóñîâ, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé
ñ÷åò íà÷èíàþò ñ åäèíèöû. Â ðàíåå ïðèñâîåííûõ àäðåñàõ
êîðïóñ, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå ìîæåò îáîçíà÷àòüñÿ
ïðîïèñíîé áóêâîé ðóññêîãî àëôàâèòà.

51. Ïîðÿäêîâûé íîìåð äîìà ñ áóêâîé ïèøåòñÿ áåç
ïðîáåëà (íàïðèìåð: óëèöà Ëåíèíà, äîì N 28À).

52. Ïðèñâîåíèå íîìåðîâ îáúåêòàì â ñëîæèâøåéñÿ
çàñòðîéêå ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ñóùåñòâóþùåãî ïîðÿäêà
àäðåñàöèè îáúåêòîâ, åñëè ñóùåñòâóþùèå àäðåñà
ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü îáúåêò
íåäâèæèìîñòè.

53. Íóìåðàöèÿ îáúåêòîâ âäîëü óëèöû îñóùåñòâëÿåòñÿ:
1) ïðè îáîñîáëåííîì ìåñòîïîëîæåíèè óëèöû - ñ ñåâåðà

íà þã, ñ âîñòîêà íà çàïàä, îò öåíòðà ãîðîäà ê ïåðèôåðèè;
2) ïðè ïðèìûêàíèè ê óëèöå áîëåå âûñîêîé êàòåãîðèè -

â íàïðàâëåíèè, ïðîòèâîïîëîæíîì ýòîé óëèöå.
54. Íå÷åòíûå íîìåðà îáúåêòîâ ïðèñâàèâàþòñÿ ïî ëåâîé

ñòîðîíå óëèöû, à ÷åòíûå ïî ïðàâîé. Ïðè ýòîì ñòîðîíû
îïðåäåëÿþòñÿ ïî õîäó äâèæåíèÿ îò íà÷àëà óëèöû.

55. Îáúåêòàì, íàõîäÿùèìñÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé, ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ ïî óëèöå áîëåå
âûñîêîé êàòåãîðèè èëè ïî óëèöå, ñ êîòîðîé îðãàíèçîâàí
ïîäúåçä òðàíñïîðòà ê îáúåêòó.

56. Îáúåêòàì, íàõîäÿùèìñÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö ñ
ðàâíûìè êàòåãîðèÿìè, ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ ïî óëèöå, íà
êîòîðóþ âûõîäèò ãëàâíûé ôàñàä çäàíèÿ.

57. Â ñëó÷àå åñëè íà óãîë ïåðåñåêàåìûõ óëèö âûõîäÿò
äâà ðàâíîçíà÷íûõ ôàñàäà îäíîãî çäàíèÿ,  àäðåñ
ïðèñâàèâàåòñÿ ïî óëèöå, èäóùåé ïî íàïðàâëåíèþ îò öåíòðà
ïîñåëêà. Ïîðÿäêîâûé íîìåð îáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî íà
ïåðåêðåñòêå óëèö, ìîæåò èìåòü äðîáü (íàïðèìåð: óëèöà
Ìàéñêîãî, N 19/1).

58. Îòäåëüíî ñòîÿùåìó ïî ôðîíòó óëèöû îáúåêòó
ïðèñâàèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ïîðÿäêîâûé íîìåð. Ïðè
îòñóòñòâèè ïî ôðîíòó óëèöû öåëîãî ïîðÿäêîâîãî íîìåðà
äëÿ àäðåñàöèè ðàçðåøàåòñÿ ïðèñâàèâàòü îáúåêòàì íîìåðà
ñ äîïîëíåíèåì ê íåìó íîìåðà î÷åðåäíîãî êîðïóñà èëè
áóêâåííîãî èíäåêñà. Ïî àíàëîãèè áóêâåííûå èíäåêñû è
êîðïóñà ñ íîìåðàìè ïðèìåíÿþòñÿ ïðè àäðåñàöèè
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ.

59. Ïðèñòðîåííûå ê çäàíèþ îáúåêòû, êîòîðûå èìåþò
ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå, îòëè÷íîå îò îñíîâíîãî
çäàíèÿ, è èìåþùèå ñîáñòâåííûå ôóíäàìåíòû, êðîâëþ, è
÷åòûðå ñòåíû, ìîãóò áûòü ïðîíóìåðîâàíû êàê
îáîñîáëåííûå îáúåêòû, ïðè óñëîâèè âîçìîæíîñòè ðàçäåëà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

60. Çäàíèå, ñîñòîÿùåå èç íåñêîëüêèõ àâòîíîìíûõ æèëûõ
áëîêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ïðèçíàí îòäåëüíûì æèëûì
äîìîì ñî ñâîèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ìîæåò èìåòü
ñàìîñòîÿòåëüíûé àäðåñ.

61. Ïðè àäðåñàöèè íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå îäèíàêîâûõ
íîìåðîâ ó ðàçíûõ îáúåêòîâ. Íåñîîòâåòñòâèÿ, âûÿâëåííûå
â àäðåñàõ, ïîäëåæàò èçìåíåíèþ ñîãëàñíî íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.

62. Ïîìåùåíèÿì, ïåðåâåäåííûì èç æèëûõ â íåæèëûå,
ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äàííûõ
îðãàíèçàöèè ïî ó÷åòó íåäâèæèìîñòè.

63. Ïðè ðàçäåëåíèè îäíîãî èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà
íà íåñêîëüêî ñàìîñòîÿòåëüíûõ îáúåêòîâ ïî çàÿâëåíèþ
ñîáñòâåííèêà è ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ
è óñëîâèé (îòäåëüíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîäúåçäà ê îáúåêòó ñ óëèöû)
äîïóñêàåòñÿ ïðèñâîåíèå (èçìåíåíèå) àäðåñà.

64. Àäðåñ ìîæåò áûòü îñòàâëåí áåç èçìåíåíèÿ â ñëó÷àå,
åñëè íà ìåñòå ðàçðóøåííîãî (ñíåñåííîãî) îáúåêòà
âîçîáíîâëåíî â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
îáúåêòà.

65. Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ñèñòåìû ïîñëåäîâàòåëüíîé
àäðåñàöèè îáúåêòîâ ðàçðåøàåòñÿ îñòàâëÿòü ðåçåðâíûå
àäðåñà äëÿ îáúåêòîâ, êîòîðûå áóäóò ñîçäàíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèåé.

66. Ïðè àäðåñàöèè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ,
ðàñïîëîæåííûõ âíóòðè êâàðòàëà, ðàçðåøàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü â äîïîëíåíèå ê íîìåðàì ðóññêèå áóêâåííûå
èíäåêñû "À", "Á", "Â", "Ã", è ò.ä., èñêëþ÷àÿ áóêâû "¨",
"Ç", "×", "Î", "É", "Õ", "Ú", "Ü", "Û".

67. Ïðèñâîåíèå àäðåñà ëèíåéíûì îáúåêòàì (èíæåíåðíûì
ñåòÿì) ïðîèçâîäèòñÿ ñ óêàçàíèåì àäðåñà îáúåêòà
(íà÷àëüíîãî èëè êîíå÷íîãî ïóíêòà òðàññû) è íîìåðà
ñîîðóæåíèÿ. Ïðè îòñóòñòâèè àäðåñà ëèíåéíîãî ñîîðóæåíèÿ,
ïðèñâîåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðèìåíÿåòñÿ
îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ëèíåéíîãî ñîîðóæåíèÿ ñ
óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ðàñïîëàãàåòñÿ òàêîé
îáúåêò.

68. Ïðèñâîåíèå àäðåñà çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì â ïîëîñå
îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè, â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà,
ïðîèçâîäèòñÿ ñ óêàçàíèåì æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè è
íîìåðà ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ (ïðè îòñóòñòâèè âáëèçè
ïîèìåíîâàííûõ óëèö).

69. Ïðèñâîåíèå àäðåñà çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì â ïîëîñå
îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè, â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà,
ïðîèçâîäèòñÿ ñ óêàçàíèåì æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè è
íîìåðà ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ (ïðè îòñóòñòâèè âáëèçè
ïîèìåíîâàííûõ óëèö).
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70. Ïðèñâîåíèå àäðåñà çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì â ïîëîñå
îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè, âíå ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà,
ïðîèçâîäèòñÿ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ íàïðàâëåíèÿ
æåëåçíîé äîðîãè è ñóùåñòâóþùåãî êèëîìåòðàæà.

71.  Íå ïîäëåæàò àäðåñàöèè îáúåêòû ëèíåéíûõ
ñîîðóæåíèé (æåëåçíîäîðîæíûå âåòêè, ïîäçåìíûå,
íàçåìíûå è âîçäóøíûå êîììóíèêàöèè è äðóãèå),
çåìåëüíûå ó÷àñòêè áåç êàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèÿ
âñïîìîãàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ
ïîëîñû îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè. Äëÿ òàêèõ îáúåêòîâ
îïðåäåëÿåòñÿ ìåñòîïîëîæåíèå.

72. Ïðèñâîåíèå àäðåñà çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì â ïîëîñå
îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïðîèçâîäèòñÿ ñ
óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ (íàïðàâëåíèÿ) àâòîäîðîãè è
ñóùåñòâóþùåãî êèëîìåòðàæà. Íóìåðàöèÿ îáúåêòîâ
ïðîèçâîäèòñÿ ñ íå÷åòíûìè íîìåðàìè ïî ëåâîé ñòîðîíå è
÷åòíûìè íîìåðàìè ïî ïðàâîé (â ïðåäåëàõ êàæäîãî
êèëîìåòðà àâòîäîðîãè).

73. Ïðèñâîåíèå àäðåñà çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì,
ðàñïîëîæåííûì â ëåñíîì êâàðòàëå, ïðîèçâîäèòñÿ ñ
óêàçàíèåì íîìåðà ëåñíîãî êâàðòàëà, íàèìåíîâàíèÿ
ëåñíè÷åñòâà.

74 . Ñîîðóæåíèÿ âñïîìîãàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ ïîëîñû îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè
(æåëåçíîäîðîæíûå âåòêè, ïîäçåìíûå,  íàçåìíûå è
âîçäóøíûå êîììóíèêàöèè è äðóãèå), íå ïîäëåæàò
àäðåñàöèè.

75. Ïðè ðàñïîëîæåíèè îáúåêòà âíå óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè àäðåñ îáúåêòà óêàçûâàåòñÿ ïî íàçâàíèþ íàñåëåííîãî
ïóíêòà è äîïîëíèòåëüíûõ åñòåñòâåííûõ ýëåìåíòîâ,
îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðóþùèõ ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà.

76 . Îáúåêòàì, ðàñïîëîæåííûì âíå çàñòðîåííîé
òåððèòîðèè, àäðåñ íå ïðèñâàèâàåòñÿ, à âûäàåòñÿ ñïðàâêà
î ìåñòîïîëîæåíèè, â êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ íàïðàâëåíèå,
âûðàæåííîå ÷àñòÿìè ñâåòà; ðàññòîÿíèå, âûðàæåííîå â
êèëîìåòðàõ, äî ÷åòêî îïðåäåëåííîãî îðèåíòèðà.

77. Âðåìåííûì íåñòàöèîíàðíûì îáúåêòàì (ïàâèëüîíû,
êèîñêè,  ìåòàëëè÷åñêèå ãàðàæè è ò.ä. ) àäðåñ íå
ïðèñâàèâàåòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ èõ ìåñòîïîëîæåíèå
(àäðåñíûé îðèåíòèð) íà ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óêàçàíèåì ðàññòîÿíèÿ îò íîìåðà
áëèçëåæàùåãî çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ), çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

78.  Ïðèñâîåíèå, ïîäòâåðæäåíèå,  èçìåíåíèå èëè
àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè àäðåñíûõ ïëàíîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.

79. Ïîäòâåðæäåíèå àäðåñîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì â ôîðìå ñïðàâêè è âûäàåòñÿ ïî
çàÿâëåíèþ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì.

80 . Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ àäðåñà
ñóùåñòâóþùåãî îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
2) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê;
3) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà îáúåêò

íåäâèæèìîñòè;
4) äîâåðåííîñòü, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî

ëèöà ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ.
81. Ïðè âûÿâëåíèè íåñîîòâåòñòâèÿ ýëåìåíòîâ àäðåñàöèè

îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòàõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
îáúåêòà ñ âûåçäîì íà ìåñòíîñòü. Àäðåñ óòî÷íÿåòñÿ
ñïðàâêîé îá èäåíòèôèêàöèè ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì
ôðàãìåíòà àäðåñíîãî ïëàíà.

82 . Îñíîâàíèÿìè äëÿ èäåíòèôèêàöèè àäðåñà
ñóùåñòâóþùåãî îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
2) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê;

3) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà îáúåêò
íåäâèæèìîñòè;

4) äîâåðåííîñòü, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ.

83. Ñïðàâêè î ïîäòâåðæäåíèè àäðåñà îáúåêòà è ñïðàâêè
îá èäåíòèôèêàöèè, èìåþùèå ïîä÷èñòêè ëèáî ïðèïèñêó,
çà÷åðêíóòûå ñëîâà è èíûå, íå îãîâîðåííûå â íèõ
èñïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè.

84. Ñàìîâîëüíî âûñòðîåííîìó îáúåêòó àäðåñ íå
ïðèñâàèâàåòñÿ. Ïî çàïðîñó ñóäåáíûõ îðãàíîâ è èíûõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíèåì ñïîðà î
ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ñàìîâîëüíóþ ïîñòðîéêó
ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà î
çàðåçåðâèðîâàííîì àäðåñå äëÿ äàííîãî îáúåêòà. Ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà ñàìîâîëüíóþ ïîñòðîéêó àäðåñ ñàìîâîëüíî
âûñòðîåííîìó îáúåêòó ïðèñâàèâàåòñÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

85.  Äîêóìåíòû ïî ïðèñâîåíèþ, ïîäòâåðæäåíèþ,
èçìåíåíèþ èëè àííóëèðîâàíèþ àäðåñîâ õðàíÿòñÿ â àðõèâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

îò "18" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 261

Î ïðîâåäåíèè âåñåííåé î÷èñòêè è
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è î ïðîâåäåíèè îáùåãîðîäñêîãî
ñóááîòíèêà ïî óáîðêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2017 ãîäó

Íà îñíîâàíèè ïîäïóíêòà 25 ïóíêòà 1 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 49
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà ñ 13.00 äî 17.00 ðóêîâîäèòåëÿì

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé îðãàíèçîâàòü
è ïðîâåñòè î÷èñòêó çàêðåïëåííûõ çà ó÷ðåæäåíèÿìè è
ïðåäïðèÿòèÿìè òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è â äàëüíåéøåì ïîääåðæèâàòü èõ â íàäëåæàùåì
ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè.

2. 22 àïðåëÿ 2017 ãîäà ñ 10.00 ïðîâåñòè îáùåãîðîäñêîé
ñóááîòíèê ïî óáîðêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé. Ñáîð ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ íà ïëîùàäè âîçëå
Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé".

3. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåëîóñîâó Â.Ë.
îðãàíèçîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ âîéñêîâîé ÷àñòüþ 34103 â
ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêà.

4. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé:

4.1. Îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå ñîòðóäíèêîâ 22.04.2017 ãîäà
ñîãëàñíî êâîòàì (Ïðèëîæåíèå ¹1):

4.2. 19.04.2017 ãîäà ïðåäîñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ
îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà ïî óáîðêå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Äèðåêòîðó Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â.:

5.1. Îáåñïå÷èòü èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
22.04.2017 â 10.00 ÷àñîâ îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà ïî óáîðêå
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïóòåì
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà ñòåíäå ó êàæäîãî ïîäúåçäà
æèëîãî äîìà â ñðîê äî 19.04.2017 ãîäà.
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5.2. Îðãàíèçîâàòü è ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ïðèäîìîâûõ è
çàêðåïëåííûõ çà Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð"
òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5.3. Ïîäãîòîâèòü àâòîòðàíñïîðò è îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííûé âûâîç ñîáðàííîãî ìóñîðà îò æèëûõ äîìîâ,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è òîðãîâûõ
òî÷åê (ïî çàÿâêàì ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäïðèÿòèé è ñîáñòâåííèêîâ).

5.4. Â ñðîê äî 8 ìàÿ 2017 ãîäà óñòàíîâèòü óðíû äëÿ ñáîðà
ìóñîðà íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ è ìåñòàõ
îáùåñòâåííîãî ïðåáûâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

5.5. Â ñðîê äî 8 ìàÿ 2017 ãîäà îðãàíèçîâàòü ñâîåâðåìåííóþ
î÷èñòêó è ïîëèâêó òðîòóàðîâ è ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö â
öåëÿõ ìàêñèìàëüíîãî ñíèæåíèÿ çàïûëåííîñòè âîçäóõà.

6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì ïî áëàãîóñòðîéñòâó
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ãðåêîâó Ä.Þ. â ñðîê
äî 8 ìàÿ 2017 ãîäà îñóùåñòâèòü ðåãóëÿðíûé âûâîç
ñîáðàííîãî ìóñîðà èç çîíû îòäûõà íàñåëåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîì íà áåðåãó Âîäîåìà Èâà íà ðåêå Ñåâåðêà.

7. Ðåêîìåíäîâàòü:
- íà÷àëüíèêó Îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

- ãëàâíîìó âðà÷ó Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

- ðóêîâîäèòåëÿì çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
ÂÒÁ24 è Ñáåðáàíêà "Íèæíåòàãèëüñêîå îòäåëåíèå" ¹ 232/
0117;

- èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Êîëåñíèêîâó Å.È.;
- äèðåêòîðó òîðãîâîé êîìïàíèè "Àòëàñ";
- íà÷àëüíèêó ôèëèàëà Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

- íà÷àëüíèêó Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹5 Ì×Ñ Ðîññèè;

- ðóêîâîäèòåëþ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "ÊÖÑÎÍ";

- èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

22.04.2017 ãîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì
ñóááîòíèêå ïî óáîðêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

8. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó âðà÷ó Ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
Ñàëîìàòèíîé Å.Â. îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó ñàíèòàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

9. Ðåêîìåíäîâàòü ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
îáùåãîðîäñêîì ñóááîòíèêå ïî óáîðêå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

10. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
http://àäì-çàòîñâîáîäíûé.ðô.

11. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì ëèöîì çà ïðîâåäåíèå
îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà ïî óáîðêå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Â.Ë. Áåëîóñîâà.

12. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                       À.À.Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Êâîòà
íà ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì ñóááîòíèêå ïî óáîðêå
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

22.04.2017 ãîäà

1. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" - 12 ÷åëîâåê.

2.  Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" - 9 ÷åëîâåê.

3. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
"Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà" - 2 ÷åëîâåêà.

4. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï" - 12 ÷åëîâåê.

5. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ñâÿçè
"Èìïóëüñ" - 1 ÷åëîâåê.

6. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð" - 25 ÷åëîâåê.

7. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà" - 8 ÷åëîâåê.

8. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ñåðâèñ" - 3 ÷åëîâåêà.

9. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà" - 9 ÷åëîâåê.

10.  Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" - 30 ÷åëîâåê.

11.  Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ" -
9 ÷åëîâåê.

12.  Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî" -
15 ÷åëîâåê.

13. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" - 5 ÷åëîâåê.

îò "19" àïðåëÿ  2017 ãîäà ¹ 263

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.06. 2016 ãîäà ¹
397 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà  ôîðìèðîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.7 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ íà

2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä äëÿ ñëåäóþùèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:

1.1.Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25";

1.2.  Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà";

1.3.  Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî";

1.4 . Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà";
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1.5.Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà";

1.6 . Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï";

1.7. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2017 ãîäà.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹î1

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 
ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25» Дата 18.04.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                            

по 
сводному 
реестру 

11 

Образование по ОКВЭД 85 

 
по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 
по ОКВЭД  

Образовательная организация 
  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 
×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ

ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.787.0 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наименовани

е показателя) 

(наимен
ование 
показат

еля) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

  Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 429 450 464 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

10% 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðèñìîòð è óõîä" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

Ðàçäåë 2

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ àäàïòèðîâàííûõ îñíîâíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ è äåòè-èíâàëèäû

3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.788.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 9-ÿ ñòðàíèöà

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

С 
задержко
й 
психичес
кого 
развития 

  Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 2 3 4 бесплатно бесплатно бесплатно 

 
Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ

ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 
Ðàçäåë 3

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.791.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в 

  Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 436 439 466 бесплатно бесплатно бесплатно 

адаптиро
ванная 

образоват
ельная 

программ
а 
 

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

 

 Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 2 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

     10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 10-ÿ ñòðàíèöà

Ðàçäåë 4

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.794.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(при 
наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в 

  Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 66 66 66 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),

     10% 

îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

Ðàçäåë 5

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðåäîñòàâëåíèÿ ïèòàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.Д07.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 935 963 1004 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

     10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 11-ÿ ñòðàíèöà

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 6

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, êîíêóðñîâ,

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó
îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èíòåðåñà ê íàó÷íîé (íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 
11.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименовани
е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

Количество 
участников 
мероприят

ий 

человек 792  187 193 200 

 

10% 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ôç "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
________________________________________________________________________________________________________

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 12-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹2

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 
ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка» Дата 18.04.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                            

по 
сводному 
реестру 

11 

Образование по ОКВЭД 85 

 
по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 
по ОКВЭД  

Образовательная организация 
  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðèñìîòð è óõîä
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.758.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

 3 .2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Физическ
ие лица за 
исключен
ием 
льготных 
категорий 

От 1 года 
до 3 лет  

Группа 
полного 
дня 

 Число 
детей человек 792 89 89 89 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Физическ
ие лица за 
исключен
ием 
льготных 
категорий 

От 3 года 
до 8 лет  

Группа 
полного 
дня 

 Число 
детей человек 792 224 224 224 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðèñìîòð è óõîä" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

Ðàçäåë 2

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äî 8 ëåò
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.784.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Образова
тельная 

программ
а (за 

исключен
ием 

адаптиро
ванной) в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в 

От 1 года 
до 3 лет Очная  

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 89 89 89 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 13-ÿ ñòðàíèöà

 

Образова
тельная 

программ
а (за 

исключен
ием 

адаптиро
ванной) в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в 

От 1 года 
до 3 лет Очная  

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 224 224 224 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Адаптиро
ванная 

образоват
ельная 

программ
а в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 1 года 
до 3 лет Очная   

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Адаптиро
ванная 

образоват
ельная 

программ
а в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 лет  
до 8 лет Очная   

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 30 30 30 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

Ðàçäåë 3

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðåäîñòàâëåíèÿ ïèòàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.Д07.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

 3 .2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 343 343 343 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 14-ÿ ñòðàíèöà

×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 4

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, êîíêóðñîâ,

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó
îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èíòåðåñà ê íàó÷íîé (íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 
11.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименовани
е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

Количество 
участников 
мероприят

ий 

человек 792  69 69 69 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ôç "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
________________________________________________________________________________________________________

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 
ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» Дата 18.04.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                            

по 
сводному 
реестру 

11 

Образование по ОКВЭД 85 

 
по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 
по ОКВЭД  

Образовательная организация 
  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðèñìîòð è óõîä
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.785.0 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 15-ÿ ñòðàíèöà

3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(при 
наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Физическ
ие лица за 
исключен
ием 
льготных 
категорий 

От 1 года 
до 3 лет  

Группа 
полного 
дня 

 Число 
детей человек 792 58 58 58 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Физическ
ие лица за 
исключен
ием 
льготных 
категорий 

От 3 года 
до 8 лет  

Группа 
полного 
дня 

 Число 
детей человек 792 130 290 290 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðèñìîòð è óõîä" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

     10% 

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

Ðàçäåë 2

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äî 8 ëåò
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.784.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

 3 .2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(при 
наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Образова
тельная 

программ
а (за 

исключен
ием 

адаптиро
ванной) в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в 

От 1 года 
до 3 лет Очная  

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 58 58 58 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

 

Образова
тельная 

программ
а (за 

исключен
ием 

адаптиро
ванной) в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в 

От 1 года 
до 3 лет Очная  

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 130 290 290 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Адаптиро
ванная 

образоват
ельная 

программ
а в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 1 года 
до 3 лет Очная   

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Адаптиро
ванная 

образоват
ельная 

программ
а в 

группе 
полного 

дня 

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможно
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 лет  
до 8 лет Очная   

Число 
обучаю
щихся 

человек 792 32 32 32 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)

     10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 16-ÿ ñòðàíèöà

óñòàíîâëåíèÿ:
Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

Ðàçäåë 3

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðåäîñòàâëåíèÿ ïèòàíèÿ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.Д07.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò
óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå
ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì (ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 220 380 380 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 
×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 4

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, êîíêóðñîâ,

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó
îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èíòåðåñà ê íàó÷íîé (íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 
11.034.1 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017
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3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименовани
е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

Количество 
участников 
мероприят

ий 

человек 792  44 76 76 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ôç "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

________________________________________________________________________________________________________

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1.        выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ïðèëæåíèå ¹4

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 
ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа » Дата 18.04.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                            

по 
сводному 
реестру 

11 

Образование по ОКВЭД 85 

 
по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 
по ОКВЭД  

Образовательная организация 
  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ

ïðîãðàìì
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 
11.Г42.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   

Физкульт
урно-

спортивн
ой 

Очная   

Количе
ство 
челове
ко-
часов 

Человек
о-час  

539 422 364 426 00 430 000 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 ×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 2

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, êîíêóðñîâ,

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó
îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èíòåðåñà ê íàó÷íîé (íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 
11.034.1 

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименовани
е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

Количество 
участников 
мероприят

ий 

человек 792  231 235 238 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ôç "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

 5.2. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 ×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
________________________________________________________________________________________________________

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 19-ÿ ñòðàíèöà

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 
ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Дата 18.04.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                            

по 
сводному 
реестру 

11 

Образование по ОКВЭД 85 

 
по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 
по ОКВЭД  

Образовательная организация 
  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ïðåäïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè èñêóññòâ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå íåîáõîäèìûå äëÿ îñâîåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû òâîð÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè è ôèçè÷åñêèå äàííûå

3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 
11.Д04.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò
óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå
ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì (ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(при 
наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

Обучающ
иеся за 
исключен
ием 
обучающ
ихся с 
ограниче
нными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в 

Духовые 
и 
ударные 
инструме
нты 

Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 7 10 10 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

  

Обучающ
иеся за 
исключен
ием 
обучающ
ихся с 
ограниче
нными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в 

Струнные 
инструме
нты 

Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 6 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно 

  

Обучающ
иеся за 
исключен
ием 
обучающ
ихся с 
ограниче
нными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в 

Фортепиа
но 

Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 25 32 32 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

  

Обучающ
иеся за 
исключен
ием 
обучающ
ихся с 
ограниче
нными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в 

Народные 
инструме
нты 

Очная  
Число 
обучаю
щихся 

человек 792 19 24 24 бесплатно бесплатно бесплатно 

 Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðèñìîòð è óõîä" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

     10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 20-ÿ ñòðàíèöà

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

Ðàçäåë 2

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ

ïðîãðàìì
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 
11.Г42.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

 3 .2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    Очная   

Количе
ство 
челове
ко-
часов 

Человек
о-час  

539 12 122 12 122 12 122 бесплатно бесплатно бесплатно 

 
Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ

ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012

     10% 

¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 3

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, êîíêóðñîâ,

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó
îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èíòåðåñà ê íàó÷íîé (íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 
11.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименовани
е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

Количество 
участников 
мероприят

ий 

человек 792  55 55 55 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå ðàçìåð
ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî) óñòàíîâëåíèÿ:

     10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017
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Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ôç "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

 5.2. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
________________________________________________________________________________________________________

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹6

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 
ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
«Калейдоскоп» Дата 18.04.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                            

по 
сводному 
реестру 

11 

Образование по ОКВЭД 85 

 
по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 
по ОКВЭД  

Образовательная организация 
  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ

ïðîãðàìì
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.Г42.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    Очная   

Количе
ство 
челове
ко-
часов 

Человек
о-час  

539 93 168 95 000 97 000 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

     10% 

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 22-ÿ ñòðàíèöà

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 2

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, êîíêóðñîâ,

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó
îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èíòåðåñà ê íàó÷íîé (íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 
11.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименовани
е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

Количество 
участников 
мероприят

ий 

человек 792  274 280 285 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ôç "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
________________________________________________________________________________________________________

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
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Ïðèëîæåíèå ¹ 7

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 
ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юных техников Дата 18.04.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                            

по 
сводному 
реестру 

11 

Образование по ОКВЭД 85 

 
по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 
по ОКВЭД  

Образовательная организация 
  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ

ïðîãðàìì
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.Г42.0 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

 3 .2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

     

наимено
вание код (наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   техническ
ой Очная   

Количе
ство 
челове
ко-
часов 

Человек
о-час  

539 39 948 40 000 42 000 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì - îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

     10% 

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 ¹ 184-ôç "Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹ 273-ôç "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 2

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, êîíêóðñîâ,

ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó
îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èíòåðåñà ê íàó÷íîé (íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 
11.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

10% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименовани
е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

Количество 
участников 
мероприят

ий 

человек 792  140 145 150 
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Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 ¹ 273-ôç "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò __ èþíÿ 2016 ãîäà ¹____ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2 . Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

     10% 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт  Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 
образовательного  процесса. 

По мере обновления документов 

 

×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
________________________________________________________________________________________________________

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

îò "19"  àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 264

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âåäåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 87 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 16, 17
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2015 ¹ 103í "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñâîäîâ
ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 1.04.2017 ¹ 108 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,  ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ñòàòüè 9, 111, Çàêîíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.1999 ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ïîäïóíêòà 13 ïóíêòà 1
ñòàòüè 7 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 23
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âåäåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðà

ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
21.02.2011 ¹ 135 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ïåòðîâó Ë.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                          À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÏÎÐßÄÎÊ
ÂÅÄÅÍÈß È ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

1. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
(äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 87
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì
î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñ öåëüþ ó÷åòà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è îïðåäåëåíèÿ îáúåìà
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, íåîáõîäèìîãî äëÿ èõ
èñïîëíåíèÿ.

2. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå îñíîâíûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ:

ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà - îáóñëîâëåííûå
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïî
âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
(äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé), à òàêæå çàêëþ÷åííûìè

¹ 13 (610) îò 21.04.2017



 25-ÿ ñòðàíèöà

(ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì) èëè îò èìåíè
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) äîãîâîðàìè
(ñîãëàøåíèÿìè) ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
îáÿçàííîñòè (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
ïðåäîñòàâèòü ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñóáúåêòàì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà;

ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ - ñâîä (ïåðå÷åíü)
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ), ïðèíÿòûõ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
(äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé) è çàêëþ÷åííûõ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ) äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âîçíèêíîâåíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ),
ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, à â ÷àñòè äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé
çà ñ÷åò ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
èç äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòîâ;

äåéñòâóþùèå îáÿçàòåëüñòâà - ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), âîçíèêøèå
â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ðååñòð
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ) è ïîäëåæàùèå èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, à â ÷àñòè äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé
çà ñ÷åò ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòîâ.

3. Ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âåäåòñÿ ôèíàíñîâûì îòäåëîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå
- ôèíàíñîâûé îòäåë) íà îñíîâå ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòåëåé)
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó,
ãäå:

Ñòðîêà 2000 â ãðàôàõ 3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;
Óêàçàííûå â ãðàôå 1 ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ïîäãðóïïû ñ ïîñëåäóþùåé
äåòàëèçàöèåé:

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïóíêò 2.1.). Ñòðîêà
2001 â ãðàôàõ 3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïóíêò 2.2.). Ñòðîêà 2100 â ãðàôàõ 3-10
íå çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ,
íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïóíêò 2.3.).
Ñòðîêà 2200 â ãðàôàõ 3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;

Äàííàÿ ïîäãðóïïà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ:

à) ïî ïåðå÷íþ ïðàâ, ïðåäóñìîòðåííîìó Çàêîíîì ¹ 131-
ÔÇ (ïóíêò 2.3.1.). Ñòðîêà 2201 â ãðàôàõ 3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;

á) â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé (íå ïåðåäàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19

Çàêîíà ¹ 1341-ÔÇ), åñëè ýòî ó÷àñòèå ïðåäóñìîòðåíî
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè (ïóíêò 2.3.2.). Ñòðîêà 2300 â ãðàôàõ
3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;

â) â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê
êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è íå èñêëþ÷åííûõ èç èõ êîìïåòåíöèè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ïóíêò 2.3.3.). Ñòðîêà 2400 â ãðàôàõ 3-10 íå
çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïóíêò 2.4.). Ñòðîêà 2500 â ãðàôàõ 3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;

Äàííàÿ ïîäãðóïïà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ:

à) èñïîëíÿþùèåñÿ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà èëè áþäæåòà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïóíêò 2.4.1.). Ñòðîêà 2600 â ãðàôàõ
3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;

á) èñïîëíÿþùèåñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ è
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïóíêò 2.4.2.). Ñòðîêà 2501 â
ãðàôàõ 3-10 íå çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äðóãèì áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ïóíêò 2.5.). Ñòðîêà 2700 â ãðàôàõ 3-10 íå
çàïîëíÿåòñÿ.

Ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðåäñòàâëåíèþ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îòðàæàþòñÿ òîëüêî â ïóíêòå
2.5. è âêëþ÷åííûõ â íåãî ïîäïóíêòàõ.

3.  Îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì
îáåñïå÷åíèåì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îòðàæàþòñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàñõîäíîìó
îáÿçàòåëüñòâó â çàâèñèìîñòè îò îòðàñëåâîé
ïðèíàäëåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè îáÿçàòåëüñòâà,  ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì
îáåñïå÷åíèåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòíîñÿòñÿ
ñðàçó ê íåñêîëüêèì ðàñõîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì, â òîì
÷èñëå ðàçíîé îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè, è íå ìîãóò áûòü
îäíîçíà÷íî ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè
ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè, ïîäîáíûå îáÿçàòåëüñòâà
ñëåäóåò îòðàæàòü â ïóíêòå 2.2. ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ êàê "Ôóíêöèîíèðîâàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ".

Îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,  îòðàæàþòñÿ ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó â
çàâèñèìîñòè îò îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
îáÿçàòåëüñòâà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âõîäÿùèõ
ïóíêò (ïîäïóíêò) ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
íåîáõîäèìî ïî ãðóïïå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ îòðàæàòü
íóëåâûå çíà÷åíèÿ îáúåìîâ ñðåäñòâ íà èõ èñïîëíåíèå. Åñëè
ïî ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó, âõîäÿùåìó  ñïðàâî÷íèêå
êîäîâ è íàèìåíîâàíèé ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå
ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà èõ èñïîëíåíèå, òî ïî
óêàçàííûì ðàñõîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì îòðàæàþòñÿ
íóëåâûå çíà÷åíèÿ.
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4. Â ãðàôàõ 3-5 ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ôåäåðàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, äîãîâîðàõ, ñîãëàøåíèÿõ
(äàëåå - ôåäåðàëüíûå ÍÏÀ), ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì
âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è (èëè)
îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Â ñëó÷àå åñëè  ê îäíîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó
îòíîñèòñÿ íåñêîëüêî ôåäåðàëüíûõ ÍÏÀ, íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâèìîñòü äàííûõ ïî âñåì ãðàôàì
èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

Ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèâîäèòü äî 2-3 ôåäåðàëüíûõ ÍÏÀ, ÿâëÿþùèõñÿ
îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è
(èëè) îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà. Ïðè ýòîì
ðåêîìåíäóåòñÿ ïî âîçìîæíîñòè ñîáëþäàòü ñëåäóþùóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèâåäåíèÿ èíôîðìàöèè î
ôåäåðàëüíûõ ÍÏÀ:

- ññûëêà íà Çàêîí ¹ 184-ÔÇ è (èëè) Çàêîí ¹ 131-ÔÇ;
- ññûëêà íà Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Óêàç

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèå
ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè;

- ññûëêà íà ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèå ïðîöåäóðû ðàñïðåäåëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òàêîâûõ).

Â ãðàôå 3 íåîáõîäèìî ïîñëåäîâàòåëüíî óêàçàòü:
- òèï ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ (íàïðèìåð, ôåäåðàëüíûé

çàêîí, ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ò.ä.);

- äàòó ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ (â ôîðìàòå
ää.ìì.ãããã);

- íîìåð ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ (ïðè ââåäåíèè íîìåðà
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ,
ðåãèñòðîâ (çàãëàâíàÿ èëè ïðîïèñíàÿ áóêâà) è
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè öèôðîâûõ, áóêâåííûõ è çíàêîâûõ
(äåôèñ, êîñàÿ ÷åðòà è ò.ï.) îáîçíà÷åíèé ôàêòè÷åñêîìó
íîìåðó äîêóìåíòà (íàïðèìåð, ïðè óêàçàíèè íîìåðà Çàêîíà
N 131-ÔÇ â ãðàôó ñëåäóåò çàíåñòè - "N 131-ÔÇ");

- îôèöèàëüíîå íàçâàíèå ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ.
Äàëåå ïî òåêñòó ôîðìàò äàòû è íîìåð ÍÏÀ äîëæåí

ïðèâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî
ïóíêòà.

Â ãðàôå 4 íåîáõîäèìî óêàçàòü àáçàö, ïîäïóíêò, ïóíêò,
ñòàòüþ ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ íîðìû,
ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì  âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è (èëè) îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê
èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûé ÍÏÀ â öåëîì è (èëè)
óêàçàòü àáçàö, ïîäïóíêò, ïóíêò, ñòàòüþ ôåäåðàëüíîãî
ÍÏÀ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òî â ãðàôå 4 ïî
äàííîìó ôåäåðàëüíîìó ÍÏÀ äîëæíî áûòü óêàçàíî - "â
öåëîì". Íàëè÷èå íåçàïîëíåííûõ ÿ÷ååê, à òàêæå ÿ÷ååê áåç
óêàçàíèÿ ðåêâèçèòîâ ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ íå äîïóñêàåòñÿ.

Â ãðàôå 5 íåîáõîäèìî óêàçàòü äàòó âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ, êîòîðóþ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü:

- äëÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 èþíÿ 1994ã ¹ 5-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ôåäåðàëüíûõ
êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, àêòîâ
ïàëàò Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ";

- äëÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 23 ìàÿ 1996ã ¹ 763 "Î ïîðÿäêå
îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó àêòîâ Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè".

Êðîìå òîãî, â ãðàôå 5 íåîáõîäèìî óêàçàòü ñðîê äåéñòâèÿ
ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ, à èìåííî äàòó ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ
ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ. Åñëè äàòà äåéñòâèÿ ôåäåðàëüíîãî
ÍÏÀ íå óñòàíîâëåíà, â ãðàôå ïîñëå ñâåäåíèé î äàòå
âñòóïëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ÍÏÀ â ñèëó ïðèâîäèòñÿ
ôîðìóëèðîâêà "íå óñòàíîâëåíà".

Íå ïîäëåæàò óêàçàíèþ â ãðàôàõ 3 - 5:
- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà

èñêëþ÷åíèåì íîðì ãëàâû 59 "Îáÿçàòåëüñòâà âñëåäñòâèå
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà";

- Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 05 àïðåëÿ 2013ã. ¹ 44-ÔÇ "Î

êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä";

- ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (íàïðèìåð, ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâ),
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà îòñóòñòâóþò èíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû,  ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ;

- àêòû íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà;
- ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû (äîãîâîðû).
Â ãðàôàõ 6 - 8 ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó

ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòàì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîãîâîðàõ, ñîãëàøåíèÿõ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ðåãèîíàëüíûå ÍÏÀ),
ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà è (èëè) îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ
è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè ê îäíîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó îòíîñèòñÿ
íåñêîëüêî ðåãèîíàëüíûõ ÍÏÀ, òî íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
ñîïîñòàâèìîñòü äàííûõ ïî âñåì ãðàôàì èíôîðìàöèè,
êàñàþùåéñÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèâîäèòü äî 2 - 3 ðåãèîíàëüíûõ ÍÏÀ, ÿâëÿþùèõñÿ
îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è
(èëè) îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà. Ïðè ýòîì
ðåêîìåíäóåòñÿ ïî âîçìîæíîñòè ñîáëþäàòü ñëåäóþùóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèâåäåíèÿ èíôîðìàöèè î
ðåãèîíàëüíûõ ÍÏÀ:

- ññûëêà íà çàêîí ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåãóëèðóþùèé ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé
îòðàñëè;

- ññûëêà íà 1-2 ïðàâîâûõ àêòà âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåäóðû ðàñïðåäåëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òàêîâûõ).

Â ãðàôå 6 íåîáõîäèìî ïîñëåäîâàòåëüíî óêàçàòü:
- òèï ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ (íàïðèìåð, çàêîí ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà è ò.ä.);
- äàòó ïðèíÿòèÿ ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ;
- íîìåð ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ;
- îôèöèàëüíîå íàçâàíèå ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ.
Â ãðàôå 7 íåîáõîäèìî óêàçàòü àáçàö, ïîäïóíêò, ïóíêò,

ñòàòüþ ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ íîðìû,
ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è (èëè) îïðåäåëÿþùèå ïîðÿäîê
èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè îñíîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà
ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûé ÍÏÀ â öåëîì è (èëè) óêàçàòü àáçàö,
ïîäïóíêò, ïóíêò, ñòàòüþ ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òî â ãðàôå 7 ïî äàííîìó
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ðåãèîíàëüíîìó ÍÏÀ äîëæíî áûòü óêàçàíî - "â öåëîì".
Íàëè÷èå íåçàïîëíåííûõ ÿ÷ååê, à òàêæå ÿ÷ååê áåç
óêàçàíèÿ ðåêâèçèòîâ ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ íå äîïóñêàåòñÿ.

Â ãðàôå 8 íåîáõîäèìî óêàçàòü äàòó âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ðåãèîíàëüíîãî ÍÏÀ, êîòîðóþ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì (Êîíñòèòóöèåé) ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ
â ñèëó àêòîâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íå ïîäëåæàò óêàçàíèþ â ãðàôàõ 6 - 8:
- Óñòàâ (Êîíñòèòóöèÿ) ñóáúåêòà ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- çàêîíû ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ðåãëàìåíòèðóþùèå áþäæåòíîå óñòðîéñòâî è áþäæåòíûé
ïðîöåññ;

- çàêîí ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áþäæåòå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ);

- ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(íàïðèìåð, ïðèêàçû äåïàðòàìåíòîâ), çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà îòñóòñòâóþò èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî
îñóùåñòâëÿåòñÿ;

- àêòû íåíîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû (äîãîâîðû).
Â ãðàôàõ 9 - 10 óêàçûâàþòñÿ êîäû ðàçäåëà è ïîäðàçäåëà

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîäàìè
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ ñâîäà ðååñòðîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ãðàôàõ 11 - 16 íåîáõîäèìî óêàçàòü îáúåì ñðåäñòâ íà
èñïîëíåíèå ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà â òûñÿ÷àõ ðóáëåé
(ñ îäíèì äåñÿòè÷íûì çíàêîì), êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ:

- äëÿ ãðàô 11 - 12 â ñîîòâåòñòâèè ñ Îò÷åòîì îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà (ô . 0503127), óòâåðæäåííîì ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28
äåêàáðÿ 2010ã. ¹ 191í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î
ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé,
êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" çà
îò÷åòíûé ãîä (èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ïî óêàçàííûì ãðàôàì
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííîìó Îò÷åòó);

- ãðàôà 13 çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î áþäæåòå ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä (ñ
ó÷åòîì èçìåíåíèé íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ);

- ãðàôû 14 - 16 çàïîëíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé
íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ) (â
ñëó÷àå ñîñòàâëåíèÿ è ïðèíÿòèÿ áþäæåòà  íà òðåõëåòíèé
ïåðèîä) èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè),
îáóñëàâëèâàþùèìè ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, îäíèì èç
ñëåäóþùèõ ìåòîäîâ:

- íîðìàòèâíûé ìåòîä - îïðåäåëåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ â
ïëàíîâîì ïåðèîäå èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ, óòâåðæäåííûõ
â ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ;

- ìåòîä èíäåêñàöèè - îïðåäåëåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ â
ïëàíîâîì ïåðèîäå ïóòåì èíäåêñàöèè îáúåìîâ ðàñõîäîâ

òåêóùåãî ïåðèîäà;
- ïëàíîâûé ìåòîä - óñòàíîâëåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ â

ïëàíîâîì ïåðèîäå íåïîñðåäñòâåííî â ñîîòâåòñòâóþùèõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ.

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå èíûõ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà
îáúåìà ñðåäñòâ íà èñïîëíåíèå ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà â
ïëàíîâûõ ïåðèîäàõ.

5. Ôèíàíñîâûé îòäåë:
- âåäåò ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è îò÷åòíûõ äàííûõ,
îòðàæåííûõ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, äàííûì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è îò÷åòàì
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

- ñâîäèò ðååñòðû ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îñóùåñòâëÿåò
àðõèâèðîâàíèå è õðàíåíèå ðååñòðîâ â ïå÷àòíîì ôîðìàòå;

- ïðåäñòàâëÿåò  ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

6. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ïîëó÷àòåëè) ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

- âåäóò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê
Ïîðÿäêó;

- ïðåäñòàâëÿþò ðååñòðû  ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â
Ôèíàíñîâûé îòäåë íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ â ñëåäóþùèå
ñðîêè:

à) ïëàíîâûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ - íå ïîçäíåå
10 àïðåëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;

á) óòî÷íåííûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ - íå
ïîçäíåå 13 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;

- ïðîèçâîäÿò óòî÷íåíèÿ â ðååñòðå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ  äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

- â òå÷åíèå 3  ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðîâåðêè ôèíàíñîâûì
îòäåëîì ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðè âûÿâëåíèè
íåäîñòàòêîâ, âíîñÿò èçìåíåíèÿ (äîïîëíåíèÿ) â ïåðå÷åíü
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ íîâûõ, èçìåíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ, âëåêóùèõ èçìåíåíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ áþäæåòà ïðåäñòàâëÿåò â
Ôèíàíñîâûé îòäåë ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ îá
èçìåíåíèè ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

7. Äàííûå ñâîäíîãî ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ïðèëîæåíèå ¹  1

ÐÅÅÑÒÐ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ

__________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ)

Ôèíàíñîâûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _____
___________________________________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áþäæåòà__________________________

___________________________________________________________________________
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Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá. (ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîãî
äåñÿòè÷íîãî çíàêà)

Наименование 
расходного 

обязательства, 
вопроса местного 

значения, 
полномочия, права 

муниципального 
образования 

Код 
стро-

ки 

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые 
акты, договоры, соглашения) 

Приме-
чание к 
расход-

ному 
обяза-

тельству 

Срок действия 
расходного 

обязательства 

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела 

Код 
вида 

расхо-
дов 

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства (тыс. рублей) 

Российской Федерации Свердловской области, 
муниципального образования 

на-
чало 

дейст-
вия 

окон-
чание 
дейст-

вия 

отчетный год те-
ку-

щий 
год 

Оче-
ред-
ной 
год 

плановый 
период 

вид да-
та 

но-
мер 

наи-
ме-
но-
ва-
ние 

статья, 
пункт, 
под-

пункт 

дата 
вступ- 
ления 
в силу 

дата 
окон-
чания 
дейст-

вия 

вид дата но- 
мер 

наи-
ме-
но-
ва-
ние 

статья, 
пункт, 
под-

пункт 

дата 
вступ-
ления 
в силу 

дата 
окон-
чания 
дейст-

вия 

по 
плану 

по 
факту 
испол-
нения 

год год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

2. Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате 
принятия 
нормативных 
правовых актов 
городского округа, 
заключения 
договоров 
(соглашений), 
всего из них: 

2000                          

 2.1. Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате 
принятия 
нормативных 
правовых актов 
городского округа, 
заключения 
договоров 
(соглашений) в 
рамках реализации 
вопросов местного 
значения 
городского округа, 
всего 

2001                          

в том числе: 
... 

2002                          

... 2003                          

 2.2. Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате 
принятия 
нормативных 
правовых актов 
городского округа, 
заключения 
договоров 
(соглашений) в 
рамках реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
по решению 
вопросов местного 
значения 
городского округа, 
всего 

2100                          

в том числе: 
... 

2101                          

... 2102                          

 2.3. Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате 
принятия 
нормативных 
правовых актов 
городского округа, 
заключения 
договоров 
(соглашений) в 
рамках реализации 
органами местного 
самоуправления 
городского округа 
прав на решение 
вопросов, не 
отнесенных к 
вопросам местного 
значения 
городского округа, 
всего 

2200                          

2.3.1. по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным 
законом  
от 06 октября  
2003 года  
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», всего 

2201                          

в том числе: 
... 

2202                          

... 2203                          

2.3.2. по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в 
соответствии со 
статьей 19 
Федерального 
закона  
от 06 октября  
2003 года  
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»), если 
это участие 
предусмотрено 
федеральными 
законами, всего 

2300                          

в том числе: 
... 

2301                          

 2.3.3. по 
реализации 
вопросов, не 
отнесенных к 
компетенции 
органов местного 
самоуправления 
других 
муниципальных 
образований, 
органов 
государственной 
власти и не 
исключенных из 
их компетенции 
федеральными 
законами и 
законами 
субъектов 
Российской 
Федерации, всего 

2400                          

в том числе: 
... 

2401                          

... 2402                          

2.4. Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате 
принятия 
нормативных 
правовых актов 
городского округа, 
заключения 
договоров 
(соглашений) в 
рамках реализации 
органами местного 
самоуправления 
городского округа 
отдельных 
государственных 
полномочий, 
переданных 
органами 
государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, всего 

2500                          

2.4.1. за счет 
субвенций, 
предоставленных 
из федерального 
бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации, всего 

2501                          

в том числе: 
... 

2502                          

... 2503                          

 

2.4.2. за счет 
собственных 
доходов и 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа, 
всего 

2600                          

в том числе: 
... 

2601                          

... 2602                          

2.5. Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате 
принятия 
нормативных 
правовых актов 
городского округа, 
заключения 
соглашений, 
предусматривающ
их предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
городского округа 
другим бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации, всего 

2700                          

 2.5.1. по 
предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта 
Российской 
Федерации, всего 

2701                          

2.5.2. по 
предоставлению 
иных 
межбюджетных 
трансфертов, всего 

2702                          

в том числе: 
... 

2703                          

... 2704                          

 

Ðóêîâîäèòåëü_____________________________
                   (äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ)

 _________________     ___________________
        (ïîäïèñü)                     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíèòåëü__________________________________
                    (äîëæíîñòü)

______________ ________________ ______________
   (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)      (òåëåôîí, e-mail)

"___"  _____________ 20__

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÊÎÄÎÂ È ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÄËß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
ÑÂÎÄÎÂ ÐÅÅÑÒÐÎÂ ÐÀÑÕÎÄÍÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

Номер п/п Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, 
полномочия, права муниципального образования 

Код 
строки 

2. 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений), всего 
из них: 

2000 

2.1. 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения 
городского округа, всего 

2001 

2.1.1. 

составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского округа 

2002 

2.1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
городского округа 2003 

2.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа 2004 

2.1.4. 

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации 

2005 

2.1.5. 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

2006 

 

2.1.6. 

обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 

2007 

2.1.7. 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа 

2008 

2.1.8. 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа 

2009 
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2.1.9. 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

2010 

2.1.10. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа 2011 

2.1.11. организация охраны общественного порядка на территории городского 
округа муниципальной милицией 2012 

2.1.12. 
предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке городского округа сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции 

2013 

2.1.13. 

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности 

2014 

2.1.14. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 2015 

2.1.15. организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа 2016 

 

2.1.16. 

организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время 

2017 

2.1.17. 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа (за исключением территорий городских 
округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

2018 

2.1.18. создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 2019 

 
2.1.19. 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа 

2020 

2.1.20. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры 2021 

2.1.21. 
создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в городском округе 

2022 

2.1.22. 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа 

2023 

2.1.23. 

обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа 

2024 

2.1.24. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения 2025 

2.1.25. формирование и содержание муниципального архива 2026 

2.1.26. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2027 

2.1.27. 
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

2028 

 

2.1.28. 

утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа 

2029 

 

2.1.29. 

утверждение генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

2030 

2.1.30. 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" 

2031 

2.1.31. 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре 

2032 

 

2.1.32. 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 

2033 

2.1.33. 
создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа 

2034 

2.1.34. 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского 
округа, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения 

2035 

2.1.35. 
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории городского округа 

2036 

2.1.36. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья 2037 

 

2.1.37. 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 

2038 

2.1.38. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе 2039 

2.1.39. 

осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам 

2040 

2.1.40. 
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин 

2041 

2.1.41. осуществление муниципального лесного контроля 2042 

2.1.42. 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд городского округа, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом 

2043 

2.1.43. осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа 2044 

2.1.44. 

организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории 

2045 

2.2. 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа по решению вопросов местного 
значения городского округа, всего 

2100 

2.2.1. функционирование органов местного самоуправления 2101 
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2.2.2. финансирование муниципальных учреждений 2102 

2.2.3. принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов 2103 

2.2.4. установление официальных символов муниципального образования 2104 

2.2.5. 

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

2105 

2.2.6. 

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами 

2106 

2.2.7. 

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей 

2107 

    

2.2.7. 

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей 

2107 

2.2.8. полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом "О теплоснабжении" 2108 

2.2.9. 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении" 

2109 

2.2.10. 

организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального 
образования 

2110 

2.2.11. 

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а 
также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации 

2111 

 

2.2.12. 

разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации 

2112 

2.2.13. 

учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 

2113 

2.2.14. осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами 2114 

2.2.15. 

организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе 

2115 

 

2.2.16. 

утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 

2116 

2.2.17. ... 2117 

2.2.18. ... 2118 

2.3. 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
городского округа прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа, всего 

2200 

2.3.1. 
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", всего 

2201 

2.3.1.1. создание музеев городского округа 2202 
 

2.3.1.2. создание муниципальных образовательных организаций высшего 
образования 2203 

2.3.1.3. участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 2204 

2.3.1.4. 
создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории городского округа 

2205 

2.3.1.5. 
оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории городского округа 

2206 

2.3.1.6. создание муниципальной пожарной охраны 2207 

2.3.1.7. создание условий для развития туризма 2208 

2.3.1.8. 

оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания 

2209 

2.3.1.9. 

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

2210 

 
2.3.1.10. осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

"О донорстве крови и ее компонентов" 2211 

2.3.1.11. 
создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами 

2212 

2.3.1.12. 

предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством 

2213 

2.3.1.13. осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории городского округа 2214 

2.3.1.14. организация летнего трудоустройства несовершеннолетних граждан 2215 

2.3.1.15. 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан, мероприятия в области социальной 
политики 

2216 

2.3.1.16 доставка призывников до военного комиссариата 2217 

2.3.1.17 программа местного развития и обеспечения занятости для шахтерских 
городов и поселков 2218 

2.3.2. 

по участию в осуществлении государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего 

2300 

2.3.2.1. ... 2301 

2.3.2.2. ... 2302 

2.3.3. 

по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
всего 

2400 

 2.3.3.1. ... 2401 

2.3.3.2. ... 2402 

2.4. 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти Российской Федерации и 
(или) органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего 

2500 

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской Федерации, всего 2501 

2.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2502 

2.4.1.2. по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 2503 

2.4.1.3. на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2504 

2.4.1.4. на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской 
Федерации 2505 

2.4.1.5. 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 
их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях 

2506 

2.4.1.6. 
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации 
их последствий 

2507 

 
2.4.1.7. 

на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных 
программ и проектов в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности 

2508 
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2.4.1.8. 
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта 
Российской Федерации 

2509 

2.4.1.9. на осуществление регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 2510 

2.4.1.10. 

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами), разработку и реализацию государственных программ 
(подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

2511 

2.4.1.11. 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, 
организацию и осуществление региональных и межмуниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества 

2512 

2.4.1.12. 

на организацию и осуществление в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов 
закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке 

2513 

 

2.4.1.13. 

на организацию и осуществление в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о 
закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в 
части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) 
отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке 

2514 

2.4.1.14. 

на планирование использование земель сельскохозяйственного 
назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением земель, находящихся в федеральной собственности, в 
другие категории земель 

2515 

2.4.1.15. на резервирование земель, изъятие земельных участков для 
государственных нужд субъекта Российской Федерации 2516 

2.4.1.16. 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
предоставляемых на платной основе или без взимания платы 

2517 

2.4.1.17. 
на осуществление регионального государственного надзора за 
сохранностью автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения 

2518 

2.4.1.18. 

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси 

2519 

2.4.1.19. 
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и 
(или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации 

2520 

2.4.1.20. 
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, 
на территориях которых расположено имущество, находящееся в 
собственности субъекта Российской Федерации 

2521 

2.4.1.21. 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

2522 

2.4.1.22. 

на организацию предоставления общего образования в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации 

2523 

 

2.4.1.23. 

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в 
подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" 

2524 

2.4.1.24. 

на организацию предоставления среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования 

2525 

2.4.1.25. 
на организацию предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской 
Федерации 

2526 

2.4.1.26. 
на организацию предоставления дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации 

2527 

2.4.1.27. 
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 

2528 

2.4.1.28. 

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации, государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного 
наследия, а также осуществление регионального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия 

2529 

 
2.4.1.29. 

на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками 
субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов 

2530 

2.4.1.30. 
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации) 

2531 

2.4.1.31. 

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за 
исключением федеральных государственных учреждений культуры и 
искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти) 

2532 

2.4.1.32. 

на поддержку народных художественных промыслов (за исключением 
организаций народных художественных промыслов, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти) 

2533 

2.4.1.33. 

на поддержку региональных и местных национально-культурных 
автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях 
национальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности 

2534 

2.4.1.34. 

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых 
форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку 
и реализацию региональных программ государственной поддержки, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 
Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на территории субъекта 
Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия 

2535 

 

2.4.1.35. 

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации 

2536 

2.4.1.36. 
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 
категорий граждан 

2537 
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2.4.1.37. 

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) 
ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения, специализированными 
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 
медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 

2538 

2.4.1.38. на организацию профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании 2539 

2.4.1.39. 

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 
социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 
период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 
имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за 
счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты 
пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных 
социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных 
образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской 
Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 
оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

2540 

2.4.1.40. 

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности этих комиссий, создание административных комиссий, 
иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской 
Федерации 

2541 

 
2.4.1.41. на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 2542 

2.4.1.42. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 2543 

2.4.1.43. 
на предоставление служебных жилых помещений для государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации 

2544 

2.4.1.44. 

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях в соответствии с Федеральным законом от 
31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации", определение размера, порядка оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой 
помощи, а также учреждение, материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности государственных юридических бюро в 
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" 

2545 

2.4.1.45. 

на материально-техническое и финансовое обеспечение 
государственных нотариальных контор, определение количества 
должностей нотариусов в нотариальном округе, пределов нотариальных 
округов в границах территории субъекта Российской Федерации 

2546 

2.4.1.46. 

на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных 
проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных 
образований 

2547 

 

2.4.1.47. 

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
проектов в области физической культуры и спорта, организацию и 
проведение официальных региональных и межмуниципальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том 
числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и 
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в 
порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 

2548 

2.4.1.48. на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте 
Российской Федерации 2549 

2.4.1.49. 

на организацию тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на 
объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня 
с массовым сосредоточением людей) 

2550 

2.4.1.50. на предоставление материальной и иной помощи для погребения 2551 

2.4.1.51. 

на осуществление государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости 

2552 

 

2.4.1.52. 
на осуществление регионального государственного строительного 
надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

2553 

2.4.1.53. 
на осуществление предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 
недропользования на соответствующих территориях 

2554 

2.4.1.54. на участие в урегулировании коллективных трудовых споров 2555 

2.4.1.55. на осуществление мероприятий в области охраны труда, 
предусмотренных трудовым законодательством 2556 

2.4.1.56. на осуществление уведомительной регистрации региональных 
соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров 2557 

2.4.1.57. 

на организацию и осуществление на межмуниципальном и 
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории субъекта 
Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и 
осуществление регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера 

2558 

 

2.4.1.58. 

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 
сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в 
отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации 

2559 

2.4.1.59. 

на организацию проведения на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации 

2560 

2.4.1.60. 

на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства 

2561 

2.4.1.61. на осуществление регионального государственного ветеринарного 
надзора 2562 

2.4.1.62. на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в 
территориальном море Российской Федерации 2563 

2.4.1.63. на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 2564 

2.4.1.64. 

на организацию и осуществление на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации 

2565 

 
2.4.1.65. на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка 2566 

2.4.1.66. 
на организацию и осуществление региональных научно-технических и 
инновационных программ и проектов, в том числе научными 
организациями субъекта Российской Федерации 

2567 

2.4.1.67. 
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Российской Федерации 

2568 

2.4.1.68. 
на установление подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2569 

2.4.1.69. 

на осуществление регионального государственного надзора за 
применением подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2570 

2.4.1.70. 

на осуществление регионального государственного экологического 
надзора (в части регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения; регионального 
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; 
регионального государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов; регионального государственного надзора в 
области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности 

2571 

 
2.4.1.71. на осуществление регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники 2572 

2.4.1.72. 

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, 
резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных 
вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных 
объектов в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации 

2573 

2.4.1.73. 

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, нормативно-правового регулирования 
отдельных вопросов в области лесных отношений, осуществление 
полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных 
лесным законодательством 

2574 
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2.4.1.74. 

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, 
регулирования отношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

2575 

2.4.1.75. 

на организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих государственные 
должности субъекта Российской Федерации, государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации 

2576 

2.4.1.76. 

на участие в обеспечении профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, а также координацию 
деятельности органов местного самоуправления по организации 
подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации 
программы развития муниципальной службы субъекта Российской 
Федерации 

2577 

2.4.1.77. 

на утверждение и реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организацию проведения энергетического обследования жилых домов, 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный 
фонд субъектов Российской Федерации, организацию и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

2578 

2.4.1.78. на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, 
предусмотренных Федеральным законом "О теплоснабжении" 2579 

 

2.4.1.79. 
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренных Федеральным законом "О 
водоснабжении и водоотведении" 

2580 

2.4.1.80. 

на обеспечение гарантий равенства политических партий, 
представленных в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, при 
освещении их деятельности региональными телеканалами и 
радиоканалами 

2581 

2.4.1.81. 

на реализацию государственной политики в области торговой 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации, 
проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием 
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности 
на территории субъекта Российской Федерации, разработки и 
реализации мероприятий, содействующих развитию торговой 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации, и 
осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" 

2582 

2.4.1.82. 

на принятие мер по организации проведению технического осмотра 
транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 
законодательства Российской Федерации в области технического 
осмотра транспортных средств 

2583 

2.4.1.83. 
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и 
для входящих в их состав муниципальных образований 

2584 

2.4.1.84. на создание искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом 2585 

2.4.1.85. 

на осуществление полномочий в области содействия занятости 
населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" 

2586 

2.4.1.86. 

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции, в целях размещения специальных учреждений, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации", зданий с прилегающими земельными участками, 
соответствующих требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации 

2587 

2.4.1.87. 

на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" 

2588 

2.4.1.88. 
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 
1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" 
полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений 

2589 

2.4.1.89. 
на создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами 

2590 

2.4.1.90. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 2591 

2.4.1.91. предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2592 

2.4.1.92. 
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень 
типов которых определен Правительством Российской Федерации  

2593 

2.4.1.93. подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2594 
 

2.4.1.94. 
представление гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

2595 

2.4.1.95. 

постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

2596 

2.4.1.96. подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи  2597 

2.4.2. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа, всего 2600 

2.4.2.1. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 2601 

2.4.2.2. 
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 
категорий граждан 

2602 

2.4.2.3. 

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 
социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, 
имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за 
счет представления субвенций местным бюджетам для выплаты 
пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных 
социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных 
образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской 
Федерации льгот по отдельным категориям граждан, в том числе льгот 
по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

2603 

 2.4.2.4. на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской 
Федерации 2604 

2.4.2.5. на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2605 

2.4.2.6. предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2606 

2.4.2.7. 
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень 
типов которых определен Правительством Российской Федерации 

2607 

2.4.2.8. по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 2608 

2.4.2.9. 

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности этих комиссий, создание административных комиссий, 
иных коллективных органов в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской 
Федерации 

2609 

2.4.2.10. подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2610 

2.4.2.11. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии  нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

2611 

2.4.2.12. 
предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

2612 

2.4.2.13. 

постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

2613 

2.4.2.14. подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2614 

2.4.2.15. 

на организацию проведения на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации 

2615 

2.5. 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения 
соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, всего 

2700 

2.5.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской 
Федерации, всего 2701 

2.5.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2702 

2.5.2.1. ... 2703 

2.5.2.2. ... 2704 
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îò "21" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 270

Î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû, ïîñâÿùåííîé 72-é
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Â öåëÿõ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè,
ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è âûÿâëåíèÿ
ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ, íà îñíîâàíèè ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-
2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 30.03.2017 ãîäà ¹
196, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 7 ïóíêòà 6 ñòàòüè 27.1,
ïîäïóíêòîì 15 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå,

êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Íåêðàñîâîé Ì.Ñ. ïðîâåñòè 07 ìàÿ 2017 ãîäà â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ëåãêîàòëåòè÷åñêóþ
ýñòàôåòó, ïîñâÿùåííóþ 72-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

2.  Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííîé 72-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îðãàíèçîâàòü ó÷àñòèå êîìàíä â
ýñòàôåòå.

4. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå,
êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Íåêðàñîâîé Ì.Ñ. ñîãëàñîâàòü ñ ãëàâíûì âðà÷îì
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" Ñàëîìàòèíîé Å.Â. äåæóðñòâî
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû.

5. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîäïîëêîâíèêó
ïîëèöèè Èâàíîâó À.Â.:

5.1. Îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííîé 72-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

5.2 . Ñîãëàñîâàòü ïëàí ìàðøðóòà ïðîâåäåíèÿ
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííîé 72-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

5.3. Ïåðåêðûòü äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà 07 ìàÿ 2017
ãîäà ñ 10.45 äî 12.00 ÷àñîâ ïî óëèöàì Ëåíèíà, Êóçíåöîâà,
Íåäåëèíà, Êîñìîíàâòîâ.

6. È.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è
ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñàâèíîâîé Å.Â. ïðîèçâåñòè ðàñõîäû íà
ïðîâåäåíèå âûøåóêàçàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îñíîâàíèè
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà"
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

7. Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

8. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
íà îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêîé

ýñòàôåòû â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿù¸ííîé 72-é ãîäîâùèíå

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1. Öåëè è çàäà÷è ýñòàôåòû

Ïðèîáùåíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ïðîïàãàíäà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèÿ
ëåòíèõ âèäîâ ñïîðòà è âûÿâëåíèå ñèëüíåéøèõ êîìàíä.

2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû
Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì

ñîðåâíîâàíèé îñóùåñòâëÿåò Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Äåòñêî-
þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" (äàëåå - ÌÁÓ ÄÎ "ÄÞÑØ").
Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå ýñòàôåòû âîçëàãàåòñÿ íà
ãëàâíîãî ñóäüþ ñîðåâíîâàíèé Ðåóòîâà À.Â. è ñóäåéñêóþ
áðèãàäó ÌÁÓ ÄÎ "ÄÞÑØ".

3. Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 07 ìàÿ 2017 ãîäà.
Íà÷àëî ýñòàôåòû â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Òîðæåñòâåííîå

ïîñòðîåíèå ó÷àñòíèêîâ íà óë. Ëåíèíà â 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò.
Íàïðàâëåíèå çàáåãà: óë. Ëåíèíà - óë. Êóçíåöîâà - óë.

Íåäåëèíà - óë. Êîñìîíàâòîâ - óë. Ëåíèíà.
çàáåã - ó÷àùèåñÿ ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" (9-11

êëàññû);
çàáåã -  ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
çàáåã - âîåííîñëóæàùèå, ñîòðóäíèêè Ì×Ñ.
Ïðèåì çàÿâîê, çàâåðåííûõ âðà÷îì, ïðîèçâîäèòñÿ äî

05.05.2017 ãîäà äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ÌÁÓ ÄÎ "ÄÞÑØ",
ãëàâíîìó ñóäüå ñîðåâíîâàíèé.

4. Ó÷àñòíèêè ýñòàôåòû
Êîìàíäû ó÷àñòíèêîâ:
Êîìàíäà ó÷àùèõñÿ ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25 ",
Êîìàíäà ó÷èòåëåé ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25",
Êîìàíäà äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
Êîìàíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé,
Êîìàíäà ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

äåòåé,
Êîìàíäà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
Êîìàíäà ÃÁÓÇ ÑÎ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé",
Êîìàíäû 42-é Òàãèëüñêîé ðàêåòíîé äèâèçèè,
Êîìàíäà Ì×Ñ,
Êîìàíäà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû,
Êîìàíäà ÌÊÓÀÕÑ.
Ñîñòàâ êîìàíä øêîëüíèêîâ: 9 ÷åëîâåê (3 äåâî÷êè, 6

ìàëü÷èêîâ).
Ñîñòàâ êîìàíä ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé: 9 ÷åë.
(2 ìóæ÷èíû, 7 æåíùèí).
Ñîñòàâ êîìàíä âîéñêîâûõ ÷àñòåé, Ì×Ñ: 9 ìóæ÷èí.

Ïåðâûé è ïîñëåäíèé ýòàï áåãóò ìóæ÷èíû.
Êàæäàÿ êîìàíäà äîëæíà èìåòü îòëè÷èòåëüíûé ïðèçíàê

(áàíäàíû, ôóòáîëêè åäèíîãî öâåòà äëÿ âñåé êîìàíäû è
ò.ä.)

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ýñòàôåòû
Ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî çàáåãàì:
Ñðåäè ó÷àùèõñÿ ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" ,
Ñðåäè âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ,
Ñðåäè ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è

ïðåäïðèÿòèé, Ëó÷øàÿ êîìàíäà îïðåäåëÿþòñÿ ïî
íàèìåíüøåìó âðåìåíè çàáåãà êîìàíäû.

6. Íàãðàæäåíèå
Êîìàíäû íàãðàæäàþòñÿ êóáêàìè,  ìåäàëÿìè,

äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñëàäêèìè ïðèçàìè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ÑÌÅÒÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
íà îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêîé

ýñòàôåòû â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿù¸ííîé 72-é ãîäîâùèíå

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
№ п/п Наименование Количество Цена Сумма (руб.) 

1. Торты 50 350 17500 

2. Дипломы 60 30 1800 

3. Скорая помощь 1 2200 2200 
ИТОГО   21500 
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 35-ÿ ñòðàíèöà

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß ÔÈÍÈÍÑÎÂÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
17 àïðåëÿ 2017 ãîäà  ¹ 19

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî
âåäåíèþ ìóíèöèïàëüíîé äîëãîâîé êíèãè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 120 è 121 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäïóíêòîì 12 ïóíêòà 1
ñòàòüè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 10 ñòàòüè
3 Ïîëîæåíèÿ "Î ôèíàíñîâîì îòäåëå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé":

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé äîëãîâîé êíèãè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îáåñïå÷èòü âåäåíèå ìóíèöèïàëüíîé äîëãîâîé êíèãè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Îïóáëèêîâàòü ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà
Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âåäåíèþ ìóíèöèïàëüíîé

äîëãîâîé êíèãè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 120 è 121 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ïðîöåäóðû âåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé äîëãîâîé êíèãè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - Äîëãîâàÿ êíèãà), îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ
çà ïîëíîòîé ó÷åòà è èñïîëíåíèÿ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ,
óñòàíàâëèâàåò îáúåì èíôîðìàöèè, ïîðÿäîê åå âíåñåíèÿ â
Äîëãîâóþ êíèãó, à òàêæå ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ïîðÿäîê õðàíåíèÿ Äîëãîâîé êíèãè è ïîðÿäîê
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè â Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

1. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÅÄÅÍÈß ÄÎËÃÎÂÎÉ ÊÍÈÃÈ
1.1 . Äîëãîâàÿ êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ñèñòåìàòèçèðîâàííûé ñâîä èíôîðìàöèè î äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

1.2. Äîëãîâàÿ êíèãà ñîñòîèò èç ïÿòè ðàçäåëîâ, ÷åòûðå
èç êîòîðûõ ñãðóïïèðîâàíû ïî âèäàì îáÿçàòåëüñòâ:

- êðåäèòíûå ñîãëàøåíèÿ è äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå ñ
êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè;

- äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ î ïîëó÷åíèè áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè;
- ìóíèöèïàëüíûå öåííûå áóìàãè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Ïÿòûé ðàçäåë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîäíóþ òàáëèöó

ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1-å ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà.

1.3 . Âåäåíèå äîëãîâîé êíèãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ôèíàíñîâûé îòäåë) â
ýëåêòðîííîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì. Ôèíàíñîâûé îòäåë íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü,  ïîëíîòó è
ïðàâèëüíîñòü âåäåíèÿ Äîëãîâîé êíèãè.

1.4. Èíôîðìàöèÿ î äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ âíîñèòñÿ â
Äîëãîâóþ êíèãó â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îòäåë ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âîçíèêíîâåíèå óêàçàííûõ
îáÿçàòåëüñòâ. Èíôîðìàöèÿ î ïîãàøåíèè (÷àñòè÷íîì
ïîãàøåíèè) äîëãà çàíîñèòñÿ â Äîëãîâóþ êíèãó â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïëàòåæà èëè

ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ î ïîãàøåíèè äîëãà
ïðèíöèïàëîì ïî ïðåäîñòàâëåííîé ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè.

1.5. Îáúåì îáÿçàòåëüñòâ â Äîëãîâîé êíèãå ðåãèñòðèðóåòñÿ
â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî
äåñÿòè÷íîãî çíàêà ïîñëå çàïÿòîé. Ïðè ðåãèñòðàöèè
(ïîãàøåíèè) îáÿçàòåëüñòâà, âûðàæåííîãî â èíîñòðàííîé
âàëþòå, â ñîîòâåòñòâóþùèõ çàïèñÿõ ôèêñèðóþòñÿ äâå
ñóììû - ñóììà â âàëþòå äîëãà è åå ðóáëåâûé ýêâèâàëåíò
ïî êóðñó Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
äàòó âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé çàïèñè â Äîëãîâóþ êíèãó.

1.6.  Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà,
ïîñëóæèâøàÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äîëãîâîãî
îáÿçàòåëüñòâà ñ çàìåíîé èíûì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâîì,
ïðåäóñìàòðèâàþùèì äðóãèå óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ è
ïîãàøåíèÿ, ïîäëåæèò îòðàæåíèþ â Äîëãîâîé êíèãå ñ
îòìåòêîé î ïðåêðàùåíèè ðåñòðóêòóðèðîâàííîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

1.7. Âíåñåíèå çàïèñè â Äîëãîâóþ êíèãó ïðîèçâîäèòñÿ íà
îñíîâàíèè îðèãèíàëîâ èëè çàâåðåííûõ êîïèé ïåðâè÷íûõ
äîêóìåíòîâ (äîãîâîðîâ, ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, âûïèñîê
ñî ñ÷åòîâ è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà).

1.8. Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â Äîëãîâîé êíèãå,
ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé. Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ
â äîëãîâîé êíèãå, ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà Äóìå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, èíûì þðèäè÷åñêèì
ëèöàì ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó çàïðîñó ïî ðàçðåøåíèþ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.  ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÄÎËÃÎÂÛÕ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ

Ðåãèñòðàöèÿ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì ïðèñâîåíèÿ ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà äîëãîâîìó
îáÿçàòåëüñòâó è âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàïèñåé â
Äîëãîâóþ êíèãó. Êàæäûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñîñòîèò
èç ñåìè ðàçðÿäîâ:

X - XX - XXXX, ãäå:
X - íîìåð ðàçäåëà Äîëãîâîé êíèãè (1 - êðåäèòû

êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, 2 - ìóíèöèïàëüíûå ãàðàíòèè, 3 -
áþäæåòíûå êðåäèòû, 4 - ìóíèöèïàëüíûå öåííûå áóìàãè);

XX - äâå ïîñëåäíèå öèôðû ãîäà,  â êîòîðîì
ïðîèçâîäèòñÿ çàïèñü;

XXXX - ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â äàííîì ðàçäåëå
Äîëãîâîé êíèãè.

3. ÔÎÐÌÀ ÇÀÏÈÑÅÉ Â ÄÎËÃÎÂÎÉ ÊÍÈÃÅ
Äîëãîâàÿ êíèãà âåäåòñÿ â òàáëè÷íîé ôîðìå è ñîäåðæèò

ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
3.1. Ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì îò êðåäèòíûõ

îðãàíèçàöèé:
- ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â äàííîì ðàçäåëå;
- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð îáÿçàòåëüñòâà, ïðèñâîåííûé

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì II íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- îñíîâàíèå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, ñîãëàøåíèÿ

(äàòà, íîìåð ïîñòàíîâëåíèÿ èëè ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî äàííîìó îáÿçàòåëüñòâó);

- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòîðà;
- íîìåð è äàòà äîãîâîðà;
- ôîðìà îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâà (íàïðèìåð, áþäæåò,

çàëîã è äð.);
- äàòà (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä) è îáúåì ïîëó÷åííîãî êðåäèòà;
- äàòà (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä) è ñóììà ïîãàøåíèÿ êðåäèòà

(îòðàæàþòñÿ òîëüêî ñóììû îñíîâíîãî äîëãà);
- äàòà, ñ êîòîðîé äàííîå îáÿçàòåëüñòâî ïðåêðàùåíî ïî

îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãëàâîé 26 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
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- èíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ.
3.2. Ïî ïðåäîñòàâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì:
- ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â äàííîì ðàçäåëå;
- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð îáÿçàòåëüñòâà, ïðèñâîåííûé

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- äàòà, íîìåð ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî äàííîìó îáÿçàòåëüñòâó;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå áåíåôèöèàðà;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðèíöèïàëà;
- íîìåð, äàòà äîãîâîðà ãàðàíòèè;
- äàòà èëè ìîìåíò âñòóïëåíèÿ â ñèëó ãàðàíòèè;
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НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Е. Аскерова                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

¹ 13 (610) îò 21.04.2017

Отчетная 
дата 

Сумма 
обязательств 

(руб.) 

В том числе по видам обязательств (руб.) 

Кредиты 
кредитных 

организаций 

Гарантии Бюджетные 
кредиты 

Ценные 
бумаги 

1 2 3 4 5 6 
 

Ñâîäíàÿ òàáëèöà çàïîëíÿåòñÿ ïî âñåì äîëãîâûì
îáÿçàòåëüñòâàì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
åæåìåñÿ÷íî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì, íàðàñòàþùèì èòîãîì.

94. ÏÎÐßÄÎÊ ÕÐÀÍÅÍÈß ÄÎËÃÎÂÎÉ ÊÍÈÃÈ
4.1. Äîëãîâàÿ êíèãà õðàíèòñÿ â âèäå ýëåêòðîííûõ ôàéëîâ

â ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå ðàáîòíèêà ôèíàíñîâîãî
îòäåëà, îòâåòñòâåííîãî çà âåäåíèå Äîëãîâîé êíèãè.

4.2. Ïî îêîí÷àíèè êàæäîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì,
Äîëãîâàÿ êíèãà ðàñïå÷àòûâàåòñÿ, ñøèâàåòñÿ, ñêðåïëÿåòñÿ
ïîäïèñÿìè ðàáîòíèêà, îòâåòñòâåííîãî çà âåäåíèå Äîëãîâîé
êíèãè,  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà è ïå÷àòüþ
ôèíàíñîâîãî îòäåëà.

4.3. Èíôîðìàöèÿ,  ïîñëóæèâøàÿ îñíîâàíèåì äëÿ

- îáúÿâëåííûé (ïî íîìèíàëó) îáúåì âûïóñêà öåííûõ
áóìàã;

- äàòà è ôàêòè÷åñêè ðàçìåùåííûé (äîðàçìåùåííûé) (ïî
íîìèíàëó) îáúåì âûïóñêà öåííûõ áóìàã;

- íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé öåííîé áóìàãè;
- äàòà ïðåêðàùåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â öåëîì ïî âûïóñêó

èëè òðàíøó (ñåðèè);
- èíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ.
3.5. Ñâîäíàÿ òàáëèöà äîëãà.

- îáúåì îáÿçàòåëüñòâ ïî ãàðàíòèè;
- îáåñïå÷åíèå, ïðåäîñòàâëåííîå ïðèíöèïàëîì ãàðàíòó;
- äàòà, ñóììà ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïðèíöèïàëîì;
- äàòà, ñóììà ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ãàðàíòîì;
- äàòà, ñ êîòîðîé äàííîå îáÿçàòåëüñòâî ïðåêðàùåíî ïî

îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãëàâîé 26 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- èíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ.
3.3. Ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì îò áþäæåòîâ

äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

- ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â äàííîì ðàçäåëå;
- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð îáÿçàòåëüñòâà, ïðèñâîåííûé

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì II íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòîðà;
- íîìåð è äàòà äîãîâîðà;
- äàòà (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä) è îáúåì ïîëó÷åííîãî êðåäèòà;
- äàòà (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä) è ñóììà ïîãàøåíèÿ êðåäèòà

(îòðàæàþòñÿ òîëüêî ñóììû îñíîâíîãî äîëãà);
- äàòà, ñ êîòîðîé äàííîå îáÿçàòåëüñòâî ïðåêðàùåíî ïî

îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãëàâîé 26 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- èíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ.
3.4. Ïî ìóíèöèïàëüíûì öåííûì áóìàãàì ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
- ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â äàííîì ðàçäåëå;
- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð îáÿçàòåëüñòâà, ïðèñâîåííûé

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã,

ïðèñâîåííûé ïîñëå ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïîðÿäêîâûé íîìåð òðàíøà (ñåðèè),
åñëè âûïóñê ðàçìåùàåòñÿ ÷àñòÿìè. Ïðè íàëè÷èè òðàíøà
(ñåðèè) êàæäûé èç íèõ ðåãèñòðèðóåòñÿ îòäåëüíî;

- âèä öåííîé áóìàãè;
- îñíîâàíèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýìèññèè öåííûõ áóìàã;

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Äåíü ïðèçûâíèêà

20  àïðåëÿ íà òåððèòîðèè â/÷ 34103 ñîñòîÿëîñü
ìåðîïðèÿòèå, îðãàíèçîâàííîå äëÿ ðåáÿò, ïðèçâàííûõ â
âîéñêà âåñíîé 2017 ãîäà - Äåíü Ïðèçûâíèêà. Â íåì
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðèçûâíèêè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ã.
Â. Ñàëäà. Òàêæå íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè íà÷àëüíèê
îòäåëà ÂÊÑÎ ïî ã. Â. Ñàëäà è Âåðõíåñàëäèíñêîìó ðàéîíó,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèé ã . Â. Ñàëäà è ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ â
êàçàðìó, ãäå áóäóùèõ ñîëäàò ïîçíàêîìèëè ñ áûòîì
âîåííîñëóæàùèõ: ïðèçûâíèêàì ïîêàçàëè
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ, êîìíàòó äîñóãà, ñïàëüíè,
ñïîðòçàë. Êðîìå òîãî, äëÿ ðåáÿò ïðîâåëè êðàòêèå ëåêöèè
î áîåâîì îðóæèè, â õîäå êîòîðûõ æåëàþùèå ñìîãëè
ðàçîáðàòü àâòîìàòû è ïðèìåðèòü áðîíåæèëåòû.

 Ïîñëå ýêñêóðñèè ïî êàçàðìàì, ïðèçûâíèêè
îòïðàâèëèñü íà ïëàö, ãäå èì áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà
áîåâàÿ òåõíèêà. Ïîñëå ýêñêóðñèè â ìóçåé, ðåáÿò íàêîðìèëè
íàñòîÿùåé àðìåéñêîé êàøåé. Â çàêëþ÷åíèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðèçûâíèêè  âûñëóøàëè íàïóòñòâåííîå ñëîâî îò
îðãàíèçàòîðîâ.

Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â Äíå Ïðèçûâíèêà, ðåáÿòà ñìîãëè
ñîñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê áóäåò ïðîõîäèòü ãîä
èõ ñëóæáû â àðìèè.

Âíèìàíèå! Â ¹ 11 (608) “Ñâîáîäíûå âåñòè”
îò 14.04.2017 ã. â ðóáðèêå “Ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè” ñëîâà “ïî
ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé/îáùåðàçâèâàþùåé
ïðîãðàììå, ñïåöèàëüíîñòü______________  “

                                         (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
ñ÷èòàòü îïå÷àòêîé äëÿ ïðèëîæåíèé ¹ 3, 4, 5 ê
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Çà÷èñëåíèå â
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå”.

ðåãèñòðàöèè äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà â Äîëãîâîé êíèãå è
Äîëãîâàÿ êíèãà íà áóìàæíîì íîñèòåëå õðàíÿòñÿ â
ìåòàëëè÷åñêîì íåñãîðàåìîì øêàôó.

4.4. Èíôîðìàöèÿ,  ïîñëóæèâøàÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ðåãèñòðàöèè äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà, õðàíèòñÿ â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.
Äîëãîâàÿ êíèãà íà áóìàæíîì íîñèòåëå õðàíèòñÿ â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò.

5.  ÏÎÐßÄÎÊ ÏÅÐÅÄÀ×È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Â
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â ìóíèöèïàëüíîé äîëãîâîé
êíèãå, ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ïåðåäà÷å â ýëåêòðîííîì
âèäå â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â
ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.


