
¹ 23 (707) îò 12.11.2019  30-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Наименование 
государственной 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение 
натуральной 

нормы
Примечание

1 2 3 4 5 6
Реализация 357910003003001 1. Натуральные нормы, 

непосредственно 1.1. Работники, 
непосредственно 
Фонд оплаты труда 
работников

штатные 
единицы 38,1

педагогические работники
штатные 
единицы 38,1

1.2. Материальные запасы 

Приобретение планов 
эвакуации (5шт) 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 
2012 года N 39(Правила 
противопожарного режима)

шт                   2,2   

Сушилка для рук шт                   1,8   
Калькулятор CITIZEN 
SDC-368 шт                   1,8   

Стеллажей ССПн С/Т-
600*300*1600, нерж.сталь 

шт                   0,8   

канцтовары
количество 
наименований                 24,2   

Товары и материалы для 
хозяйственных нужд

количество 
наименований                 30,5   

Спецодежда (СанПиН 
2.2.3.1384-03)

шт                 45,2   

Питьевая  вода 
бутилированная(18,9л.),шт. шт               483,8   

Учебники, учебно-
лабораторное 
оборудование

шт               716,8   

Технология мальчиков шт               121,0   
Картриджы шт                 39,9   
Методическая литература шт                 35,8   
прописи 1 кл шт               233,0   
1.3. Иные натуральные 
нормы, непосредственно 

2. Натуральные нормы на 
общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроснабжение кВт час. 76 825,9 Экспертный метод
Теплоснабжение Ккал 575,2 Экспертный метод

Холодное водоснабжение куб.м

2 100,1

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний водопровод и 
канализация зданий"

Технологические нужды (подогрев воды)

куб.м

98,6

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний водопровод и 
канализация зданий"

Компонент на ХВС куб.м
СниП 2.04.01-85 
"Внутренний водопровод и 
канализация зданий"

Компонент на тепловую
энергию куб.м

1 081,9

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний водопровод и 
канализация зданий"

Водоотведение куб.м

3 182,0

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний водопровод и 
канализация зданий"

2.2. Содержание объектов 
недвижимого имущества, Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
систем охранно-тревожной
сигнализации

количество 
устройств, ед.

8,6

Содержание прилегающей
территории

площадь 
закрепленной 
территории (кв.м.)

12 431,8

Дизенсекция, дератиризация
площадь, в 
отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

33 834,4

Уборка и вывоз твердых
бытовых отходов куб.м. 113,4

Промывка колодцев руб.
Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
систем видеонаблюдения

количество 
устройств, ед.

8,9

Замеры заземления и
сопротивления договор 0,3

Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
систем теплоснабжения,
водоснабжения, 
водоотведения, обслуживание
приборов учета тепла

кв.м.

2 888,4

Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
средств пожаротушения
(обслуживание первичных
средств пожароткшения,
обслуживание 
противопожарных 
дверей,проверка состояния
обработки изделий
огнезащитным составом,
проверка внутреннего
противопожарного 
водопровода на водоотдачу,
переосведетельствование 
огнетушителей, обслуживание
тех состояния вентиляционных
и дымоходов) ед.

205,8

2.3. Содержание объектов 
особо ценного движимого 
Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
офисного и бытового
оборудования, проверка весов

кв.м.

3 149,6

Химчистка имущества договор 0,3
Экспертиза и утилизация 
оборудования договор 0,3

2.4. Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количество 
номеров, ед. 4,4

Затраты на повременную 
оплату местных, 
междугородних телефонных 
соединений

количество 
номеров, ед.

2,6

Затраты на внктрезоновая 
телефонию

количество 
номеров, ед. 4,4

Затраты на оплату услуг 
сотовой связи

количество 
номеров, ед. 0,3

Затраты на Интернет  ед. 0,3
Затраты на оплату иных услуг 
связи ед. 0,3
2.5. Работники, которые не 
принимают 
Оплата труда административно-
управленческого, 
административно-
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

штатные 
единицы

22,0

2.7. Прочие 
Обсдуживание и 
сопровождение 1С договор                   0,3   

Годовое обслуживание СКБ 
Контур договор                   0,3   

Фильтрация интернета договор                   0,3   
Программа Свод-смарт договор                   0,3   
информационно-правовая 
система Главбух договор                   0,3   

информационно-правовая 
система Образование договор                   0,3   

Электронный журнал 
специалиста по охране труда договор                   0,3   

Электронные учебники договор                   0,3   
Подписка на периодическую 
литературу договор                   0,3   

Ежегодный медицинский 
осмотр (125 человек 1 раз в 
год, 3200р  1 чел)

человек                 56,0   

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование (90 
человек 1 раз в год, 1500р  1 
чел)

человек                 40,3   

Обучение профессиональной 
гигиенической подготовке 
55чел. 1 раз в год (545 руб. 1 
чел)

человек                 24,6   

Определение антигена 
норавируса, ротавируса  18 
чел.год 1100 руб 2 раза в год

человек                   8,0   

Производственный контроль: 
проведение 
токсикологических, 
гигиенических и иных видов 
оценок и экспертиз, санитарно- 
бактериологическое 
исследование питьевой воды, 
хим.анализ воды

договор                   0,3   

акарицидная обработка против 
клещей га                   1,5   

Вакцинация сотрудников (30 
чел*1000 руб) человек                 13,4   

Оказание первой медицинской 
помощи 10 чел. человек                   4,4   

Информационно-техническое 
обслуживание программно-
аппаратного комплекса "НИТ-
Школьное питание"

договор                   0,3   

Курсы повышения 
квалификации (учителя, 
педагоги, заместители 
директора, директор, 
бухгалтерия, столовая),курсы 
по охране труда 1 чел, 
пожарный минимум

человек                 40,3   

Обслуживание системы 
"Сетовой Город.Образование"

договор                   0,4   

типографские услуги 
(изготовление бланочной 
продукции,переплетные 
работы,тиражирование), 
изготовление бланков 
строгой отчетности 
(аттестаты и вкладыши к 
ним)

шт                 49,3   

программное обеспечение 
для  учебных кабинетов 
ООО "Диджитал Медиа"

договор                   0,3   

сувенирная продукция, 
медали, грамоты, дипломы шт               510,7   

Налог на имущество кв.м.             2 888,4   

Ежемесячная 
компенсационная выплата по 
уходу за ребенком до 3-х лет

человек                   8,0   

Найм жилых помещений в 
служебных командировках человек                 13,9   

Оплата проезда по 
служебным командировкам человек                   5,7   

Суточные в служебных 
командировках человек                 13,4   
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Наименование 
государственной 

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
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натуральной нормы
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натуральной 

нормы
Примечание

1 2 3 4 5 6
 Реализация 3579100010000400

педагогические работники штатные единицы                       0,2   

Приобретение планов 
эвакуации (5шт) 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года N 
39(Правила 
противопожарного 
режима)

шт                       0,1   Экспертный метод

Сушилка для рук                       0,1   Экспертный метод
Калькулятор CITIZEN 
SDC-368 шт                       0,1   Экспертный метод

Стеллажей ССПн С/Т-
600*300*1600, нерж.сталь 

шт                       0,1   Экспертный метод

канцтовары количество 
наименований

                      0,1   Экспертный метод

Товары и материалы для 
хозяйственных нужд

количество 
наименований

                      0,1   Экспертный метод

Спецодежда (СанПиН 
2.2.3.1384-03)

шт                       0,2   Экспертный метод

Питьевая  вода 
бутилированная(18,9л.),шт. шт                       2,2   Экспертный метод

Учебники, учебно-
лабораторное 
оборудование

шт                       3,3   Экспертный метод

Технология мальчиков шт                       0,6   Экспертный метод
Картриджы шт                       0,2   Экспертный метод

Методическая литература шт                       0,2   Экспертный метод

прописи 1 кл шт                       1,1   Экспертный метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги

- - - -

Электроснабжение кВт час. 353,2 Экспертный метод
Теплоснабжение Ккал 2,6 Экспертный метод

Холодное водоснабжение куб.м

9,7

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний 
водопровод и 
канализация 
зданий"

Технологические нужды 
(подогрев воды)

куб.м

0,5

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний 
водопровод и 
канализация 
зданий"

Компонент на ХВС куб.м

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний 
водопровод и 
канализация 
зданий"

Компонент на тепловую
энергию куб.м

5,0

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний 
водопровод и 
канализация 
зданий"

Водоотведение куб.м

14,6

СниП 2.04.01-85 
"Внутренний 
водопровод и 
канализация 
зданий"

Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
систем охранно-тревожной
сигнализации

количество устройств, 
ед.

0,1 Экспертный метод

Содержание прилегающей
территории

площадь закрепленной 
территории (кв.м.)

57,2 Экспертный метод

Дизенсекция, дератиризация площадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

155,6 Экспертный метод

Уборка и вывоз твердых
бытовых отходов куб.м. 0,5 Экспертный метод

Промывка колодцев руб. Экспертный метод
Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
систем видеонаблюдения

количество устройств, 
ед.

0,1 Экспертный метод

Замеры заземления и
сопротивления договор 0,1 Экспертный метод

Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
систем теплоснабжения,
водоснабжения, 
водоотведения, обслуживание
приборов учета тепла

кв.м.

13,3 Экспертный метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
средств пожаротушения
(обслуживание первичных
средств пожароткшения,
обслуживание 
противопожарных 
дверей,проверка состояния
обработки изделий
огнезащитным составом,
проверка внутреннего
противопожарного 
водопровода на водоотдачу,
переосведетельствование 
огнетушителей, 
обслуживание тех состояния
вентиляционных и
дымоходов) ед.

0,9 Экспертный метод

Техническое обслуживание и
регламентно-
профилактический ремонт
офисного и бытового
оборудования, проверка
весов кв.м.

14,5 Экспертный метод

Химчистка имущества договор 0,1 Экспертный метод
Экспертиза и утилизация 
оборудования договор 0,1 Экспертный метод

Затраты на абонентскую 
плату количество номеров, ед. 0,1 Экспертный метод

Затраты на повременную 
оплату местных, 
междугородних телефонных 
соединений количество номеров, ед.

0,1 Экспертный метод

Затраты на внктрезоновая 
телефонию количество номеров, ед. 0,1 Экспертный метод

Затраты на оплату услуг 
сотовой связи количество номеров, ед. 0,1 Экспертный метод

Затраты на Интернет  ед. 0,1 Экспертный метод
Затраты на оплату иных услуг 
связи ед. 0,1 Экспертный метод

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

2.4. Услуги связи

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

Оплата труда 
административно-
управленческого, 
административно-
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

штатные единицы 0,1
В соответствии со 
штатным 
расписанием

Обсдуживание и 
сопровождение 1С договор                       0,1   Экспертный метод

Годовое обслуживание СКБ 
Контур договор                       0,1   Экспертный метод

Фильтрация интернета договор                       0,1   Экспертный метод
Программа Свод-смарт договор                       0,1   Экспертный метод
информационно-правовая 
система Главбух договор                       0,1   Экспертный метод

информационно-правовая 
система Образование договор                       0,1   Экспертный метод

Электронный журнал 
специалиста по охране труда договор                       0,1   Экспертный метод

Электронные учебники договор                       0,1   Экспертный метод
Подписка на периодическую 
литературу договор                       0,1   Экспертный метод

Ежегодный медицинский 
осмотр (125 человек 1 раз в 
год, 3200р  1 чел)

человек                       0,3   Экспертный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Оплата труда 
административно-
управленческого, 
административно-
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

штатные единицы 0,1
В соответствии со 
штатным 
расписанием

Обсдуживание и 
сопровождение 1С договор                       0,1   Экспертный метод

Годовое обслуживание СКБ 
Контур договор                       0,1   Экспертный метод

Фильтрация интернета договор                       0,1   Экспертный метод
Программа Свод-смарт договор                       0,1   Экспертный метод
информационно-правовая 
система Главбух договор                       0,1   Экспертный метод

информационно-правовая 
система Образование договор                       0,1   Экспертный метод

Электронный журнал 
специалиста по охране труда договор                       0,1   Экспертный метод

Электронные учебники договор                       0,1   Экспертный метод
Подписка на периодическую 
литературу договор                       0,1   Экспертный метод

Ежегодный медицинский 
осмотр (125 человек 1 раз в 
год, 3200р  1 чел)

человек                       0,3   Экспертный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Оплата труда 
административно-
управленческого, 
административно-
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

штатные единицы 0,1
В соответствии со 
штатным 
расписанием

Обсдуживание и 
сопровождение 1С договор                       0,1   Экспертный метод

Годовое обслуживание СКБ 
Контур договор                       0,1   Экспертный метод

Фильтрация интернета договор                       0,1   Экспертный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Обязательное 
психиатрическое 
освидетельствование (90 
человек 1 раз в год, 1500р  1 
чел)

человек                       0,2   Экспертный метод

Обучение профессиональной 
гигиенической подготовке 
55чел. 1 раз в год (545 руб. 1 
чел)

человек                       0,1   Экспертный метод

Определение антигена 
норавируса, ротавируса  18 
чел.год 1100 руб 2 раза в год

человек                       0,1   Экспертный метод

Производственный контроль: 
проведение 
токсикологических, 
гигиенических и иных видов 
оценок и экспертиз, 
санитарно- 
бактериологическое 
исследование питьевой воды, 
хим.анализ воды

договор                       0,1   Экспертный метод

акарицидная обработка 
против клещей га                       0,1   Экспертный метод

Вакцинация сотрудников (30 
чел*1000 руб) человек                       0,1   Экспертный метод
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Наим енование 
государственной 

услуги

Уникальный 
ном ер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение 
натуральной 

нормы
Прим ечание

1 2 3 4 5 6
Реализация 367940003003003

педагогические работники штатные 
единицы

              6,5   
Р асчет произведен на 
основании тарификации и 
штатного расписания

Приобретение планов эвакуации 
(5шт) Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 
года N 39(Правила 
противопожарного режима)

шт               0,4   Экспертный метод

Сушилка для рук шт               0,3   Экспертный метод

Калькулятор CITIZEN SDC-368 шт               0,3   Экспертный метод

Стеллажей ССПн С/Т-
600*300*1600, нерж.сталь 

шт               0,2   Экспертный метод

канцтовары
количество 
наименований               4,1   Экспертный метод

Товары и м атериалы для 
хозяйственных нужд

количество 
наименований               5,2   Экспертный метод

Спецодежда (СанПиН 
2.2.3.1384-03)

шт               7,7   Экспертный метод

Питьевая  вода 
бутилированная(18,9л.),шт. шт              82,3   Экспертный метод

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием  государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое им ущество, потребляемые 

Учебники, учебно-
лабораторное оборудование шт            121,9   Экспертный метод

Технология мальчиков шт              20,6   Экспертный метод
Картриджы шт               6,8   Экспертный метод
Методическая литература шт               6,1   Экспертный метод
прописи 1 кл шт              39,6   Экспертный метод

- - - -

Электроснабжение кВт час. 13 069,2 Экспертный метод
Теплоснабжение Ккал 97,8 Экспертный метод

Холодное водоснабжение куб.м
357,3

СниП 2.04.01-85 "Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий"

Технологические нужды (подогрев 
воды)

куб.м

16,8

СниП 2.04.01-85 "Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий"

Компонент на ХВС куб.м
СниП 2.04.01-85 "Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий"

Компонент на тепловую энергию куб.м

184,0

СниП 2.04.01-85 "Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий"

Водоотведение куб.м

541,3

СниП 2.04.01-85 "Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий"

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной
сигнализации

количество 
устройств, ед.

1,5 Экспертный метод

Содержание прилегающей
территории

площадь 
закрепленной 
территории (кв.м.)

2 114,8 Экспертный метод

Дизенсекция, дератиризация
площадь, в 
отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

5 755,7 Экспертный метод

Уборка и вывоз твердых бытовых
отходов куб.м. 19,3 Экспертный метод

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения количество 

устройств, ед.

1,5 Экспертный метод

Замеры заземления и
сопротивления договор 0,1 Экспертный метод

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический 
ремонт систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения,
обслуживание приборов учета
тепла

кв.м.

491,4 Экспертный метод

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический 
ремонт средств пожаротушения
(обслуживание первичных средств
пожароткшения, обслуживание
противопожарных дверей,проверка
состояния обработки изделий
огнезащитным составом, проверка
внутреннего противопожарного
водопровода на водоотдачу,
переосведетельствование 
огнетушителей, обслуживание тех
состояния вентиляционных и
дымоходов)

ед.

35,0 Экспертный метод

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический 
ремонт офисного и бытового
оборудования, проверка весов

кв.м.

535,8 Экспертный метод

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Программа Свод-смарт договор                       0,1   Экспертный метод
информационно-правовая 
система Главбух договор                       0,1   Экспертный метод
информационно-правовая 
система Образование договор                       0,1   Экспертный метод

Электронный журнал 
специалиста по охране труда договор                       0,1   Экспертный метод

Электронные учебники договор                       0,1   Экспертный метод
Подписка на периодическую 
литературу договор                       0,1   Экспертный метод

Ежегодный медицинский 
осмотр (125 человек 1 раз в 
год, 3200р  1 чел)

человек                       0,3   Экспертный метод

Химчистка имущества договор 0,1 Экспертный метод
Экспертиза и утилизация 
оборудования договор 0,1 Экспертный метод

2.4. Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количество 
номеров, ед. 0,8 Экспертный метод

Затраты на повременную оплату 
местных, междугородних 
телефонных соединений

количество 
номеров, ед.

0,5 Экспертный метод

Затраты на внктрезоновая 
телефонию

количество 
номеров, ед. 0,8 Экспертный метод

Затраты на оплату услуг сотовой 
связи

количество 
номеров, ед. 0,1 Экспертный метод

Затраты на Интернет  ед. 0,1 Экспертный метод

Затраты на оплату иных услуг связи ед. 0,1 Экспертный метод
2.5. Работники, которые не 
принимают непосредственного 
Оплата труда административно-
управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного 
и иного персонала

штатные 
единицы

3,7 В соответствии со штатным 
расписанием

2.7. Прочие 
общехозяйственные нужды

Обсдуживание и сопровождение 1С договор               0,1   Экспертный метод

Годовое обслуживание СКБ Контур договор               0,1   Экспертный метод

Фильтрация интернета договор               0,1   Экспертный метод
Программа Свод-смарт договор               0,1   Экспертный метод
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Оказание первой 
медицинской помощи 10 чел. человек                       0,1   Экспертный метод

Информационно-техническое 
обслуживание программно-
аппаратного комплекса "НИТ-
Школьное питание"

договор                       0,1   Экспертный метод

Курсы повышения 
квалификации (учителя, 
педагоги, заместители 
директора, директор, 
бухгалтерия, столовая),курсы 
по охране труда 1 чел, 
пожарный минимум

человек                       0,2   Экспертный метод

Обслуживание системы 
"Сетовой 
Город.Образование"

договор                       0,0   -

типографские услуги 
(изготовление бланочной 
продукции,переплетные 
работы,тиражирование), 
изготовление бланков 
строгой отчетности 
(аттестаты и вкладыши к 
ним)

шт                       0,2   Экспертный метод

программное обеспечение 
для  учебных кабинетов 
ООО "Диджитал Медиа"

договор                       0,1   Экспертный метод

сувенирная продукция, 
медали, грамоты, дипломы шт                       2,3   Экспертный метод

Налог на имущество кв.м.                     13,3   Экспертный метод
Ежемесячная 
компенсационная выплата 
по уходу за ребенком до 3-х 
лет

человек                       0,2   Экспертный метод

Найм жилых помещений в 
служебных командировках человек                       0,1   Экспертный метод

Оплата проезда по 
служебным командировкам

человек                       0,1   Экспертный метод

Суточные в служебных 
командировках человек                       0,1   Экспертный метод
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инф о р м ационно-пр аво вая систем а 
Г лавбу х договор               0,1   Экспертный м етод

инф о р м ационно-пр аво вая систем а 
Образо вание договор               0,1   Экспертный м етод

Э лектр о нны й жур нал специалиста 
по  охране тр у да договор               0,1   Экспертный м етод

Э лектр о нны е у чебники договор               0,1   Экспертный м етод
По дписка на перио дическу ю  
литер ату р у договор               0,1   Экспертный м етод
Ежегодны й м едицинский о см отр  
(125 чело век 1 р аз в го д, 3200р   1 
чел)

человек               9,5   Экспертный м етод

Обязательно е психиатрическо е 
о свидетельство вание (90 человек 1 
р аз в го д, 1500р   1 чел)

человек               6,9   Экспертный м етод

Обучение про ф ессио нальной 
гигиеническо й подготовке 55чел. 1 
р аз в го д (545 руб . 1 чел)

человек               4,2   Экспертный м етод

Определение антигена но равиру са, 
р о тавиру са  18 чел.год 1100 ру б  2 
р аза в го д

человек               1,4   Экспертный м етод

Пр оизво дственны й ко нтр оль: 
пр оведение то ксико ло гических, 
гигиенических и ины х видо в о ценок 
и экспер тиз, санитар но- 
бактер ио логическое исследование 
питьевой во ды , хим .анализ воды

договор               0,1   Экспертный м етод

акарицидная о брабо тка про тив 
клещей га               0,3   Экспертный м етод

Вакцинация сотру днико в (30 
чел*1000 р у б) человек               2,3   Экспертный м етод

Оказание перво й м едицинско й 
по м о щи 10 чел. человек               0,8   Экспертный м етод

Инф о р м ационно-техническое 
о бслу живание пр о гр ам м но -
аппар атно го  ко м плекса " НИТ-
Школьно е питание"

договор               0,1   Экспертный м етод

Ку рсы  повы шения квалиф икации 
(у чителя, педагоги, зам естители 
директор а, директо р , бу хгалтерия, 
столо вая),ку р сы по  охране тру да 1 
чел, по жар ны й м иним у м

человек               6,9   Экспертный м етод

Обслуживание систем ы  " Сето во й 
Г о ро д.Обр азо вание"

договор               0,1   Экспертный м етод

типографс кие ус луги 
(изготовление бланочной 
продукции,переплетные 
работы,тираж ирование), 
изготовление бланков с трогой 
отчетнос ти (аттес таты и 
вкладыш и к ним)

шт               8,4   Экспертный м етод

программное обес печение для  
учебных кабинетов ООО 
"Д идж итал Медиа"

договор               0,1   Экспертный м етод

сувенирная продукция, м едали, 
грам оты, диплом ы шт              86,9   Экспертный м етод

Налог на имущ ес тво кв.м .            491,4   Экспертный м етод

Еж емес ячная компенс ационная 
выплата по уходу за ребенком до 
3-х лет

человек               1,4   Экспертный м етод

Найм ж илых помещ ений в  
с луж ебных командировках человек               2,4   Экспертный м етод

Оплата проезда по с луж ебным 
командировкам человек               1,0   Экспертный м етод

Суточные в  с луж ебных 
командировках человек               2,3   Экспертный м етод

Наименование 
государственной 

услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Предоставление 34Д70000

работники столовой штатные единицы 8,8 В соответствии со 
штатным расписанием

продукты кг             106 238,80   Экспертный метод

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания государственной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги
- - - -

Электроснабжение кВт час. - -
Теплоснабжение Ккал - -
Холодное водоснабжение куб.м - -
Технологические нужды 
(подогрев воды)

куб.м
- -

Компонент на ХВС куб.м - -
Компонент на тепловую
энергию

куб.м
- -

Водоотведение куб.м - -

- - - -

2.1. Коммунальные услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

- - - -

Затраты на абонентскую плату количество номеров, ед. - -
2.4. Услуги связи

З атр аты  на  по вр ем енну ю  
о плату  м естны х, 
м еж ду го р о дних телеф о нны х 
со единений ко лич ество  но м ер о в, ед. -

-

З атр аты  на  внктр езо но вая 
телеф о нию ко лич ество  но м ер о в, ед. - -

З атр аты  на  о плату  у слу г 
со то во й  связи ко лич ество  но м ер о в, ед. - -

З атр аты  на  Интер нет для 
планш етно го  ко м пью тер а ко лич ество  но м ер о в, ед. - -

З атр аты  на  Интер нет  ед. - -
З атр аты  на  о плату  ины х у слу г 
связи ед. - -

Оплата  тр у да  адм инистр ативно -
у пр авленч еско го , 
адм инистр ативно -
хо зяйственно го , 
вспо м о гательно го  и  ино го  
пер со нала

штат ны е единицы - -

Еж ем ес ячная 
ком пенс ационная в ыплата по 
уходу з а ребенком  до 3-х лет

ч еловек                         0,5   Э ксперт ны й м ет од

2.7. П роч ие  об щехозяйст венны е нужды

2.5. Р абот ники, которы е не  приним аю т  непосредст венного уч астия в оказании государственной 
услуги
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Наименование 
государственной 

услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6

работники столовой штатные единицы 8,3 В соответствии со 
штатным расписанием

продукты кг               47 712,90   Экспертный метод

- - - -

Электроснабжение кВт час. - -
Теплоснабжение Ккал - -
Холодное водоснабжение куб.м - -
Технологические нужды 
(подогрев воды)

куб.м
- -

Компонент на ХВС куб.м - -
Компонент на тепловую
энергию

куб.м - -

Водоотведение куб.м - -

- - - -

- - - -

Затраты на абонентскую плату количество номеров, ед. - -
Затраты на повременную 
оплату местных, 
междугородних телефонных 
соединений количество номеров, ед.

- -

Затраты на внктрезоновая 
телефонию количество номеров, ед. - -

Затраты на оплату услуг 
сотовой связи количество номеров, ед. - -

Затраты на Интернет для 
планшетного компьютера количество номеров, ед. - -

Затраты на Интернет  ед. - -
Затраты на оплату иных услуг 
связи ед. - -

Оплата труда административно-
управленческого, 
административно-
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

штатные единицы - -

Ежемесячная 
компенсационная выплата по 
уходу за ребенком до 3-х лет

человек                         0,5   Экспертный метод

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

2.4. Услуги связи

Предоставление 
питания

34Д70000
000000000

009100

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Ïðèëîæåíèå ¹ 8

Наим енование 
государственной 

услуги

Уникальный 
ном ер реестровой 

записи

Наим енование натуральной 
норм ы

Единица изм ерения 
натуральной нормы

Значение натуральной 
норм ы Прим ечание

1 2 3 4 5 6
Предоставление 34Д7000000000000

работники столовой штатные единицы 1,4
В соответствии 
со штатным  
расписанием

продукты кг                      8 079,53   
Экспертный 
м етод

- - - -

Э лектр оснабжение кВт час. - -
Теплоснабжение Ккал - -
Холодное водоснабжение ку б.м - -
Технологические нужды (по догр ев 
воды)

ку б.м
- -

Ко м понент на ХВС ку б.м - -

Ко м понент на тепловую  энергию ку б.м
- -

Во доо тведение ку б.м - -

- - - -

- - - -

Затраты на абонентску ю плату ко личество  но м еро в, ед. - -

Затраты на по врем енну ю о плату 
м естных, м ежду горо дних 
телефо нных соединений

ко личество  но м еро в, ед.

- -

Затраты на внктр езоновая 
телефо нию ко личество  но м еро в, ед. - -

Затраты на оплату услуг сотовой 
связи ко личество  но м еро в, ед. - -

Затраты на Интер нет для 
планшетно го  ком пьютера ко личество  но м еро в, ед. - -

Затраты на Интер нет  ед. - -
Затраты на оплату иных услу г 
связи ед. - -

Оплата тру да адм инистр ативно -
управленческого, 
адм инистративно -хозяйственного, 
вспом огательно го и ино го 
персонала

штатные единицы - -

Еж емесячная компенс ационная 
выплата по уходу за ребенком до 
3-х лет

человек                              0,1   Экспертный 
м етод

2.4. Услуги связи

2.5. Р аботники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Ком мунальные услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием  государственной услуги

2.2. Содержание объектов недвижим ого имущества, необходим ого для выполнения 
государственного задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого им ущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

1.2. Материальные запасы и особо ценное движим ое имущество, потребляем ые (используемые) 
в процессе оказания государственной услуги

1.1. Р аботники, непосредственно связанные с оказанием  государственной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используем ые в процессе оказания 
государственной услуги

 33-ÿ ñòðàíèöà¹ 23 (707) îò 12.11.2019



Наименование 
государственной 

услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
 Организация отдыха 
детей и молодежи

100280000
000000020

педагогические работники штатные единицы - -

Товары и материалы для 
хозяйствееных нужд

количество 
наименований

                    14,00   Экспетный метод

Канцтовары количество 
наименований

                    12,00   Экспетный метод

аптечка шт                 8 814,90   Экспетный метод
вода бутылированная шт                     70,00   Экспетный метод

- - - -

Электроснабжение кВт час. - -
Теплоснабжение Ккал - -
Холодное водоснабжение куб.м - -
Технологические нужды 
(подогрев воды)

куб.м
- -

Компонент на ХВС куб.м - -
Компонент на тепловую
энергию

куб.м
- -

Водоотведение куб.м - -

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания государственной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

Ïðèëîæåíèå ¹ 9

Ïðèëîæåíèå ¹ 10

Наименование 
государственной 

услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Наименование 
натуральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
 Организация 
отдыха детей и 

100280000
000000010

педагогические 
работники штатные единицы - -

продукты кг                     937,2   Экспетный метод
бензин литр                     30,00   Экспетный метод
аптечка шт                       1,00   Экспетный метод

- - - -

Электроснабжение кВт час. - -
Теплоснабжение Ккал - -
Холодное водоснабжение куб.м - -
Технологические нужды 
(подогрев воды)

куб.м
- -

Компонент на ХВС куб.м - -
Компонент на тепловую
энергию

куб.м
- -

Водоотведение куб.м - -

- - - -

- - - -

Затраты на абонентскую 
плату количество номеров, ед. - -

Затраты на повременную 
оплату местных, 
междугородних 
телефонных соединений количество номеров, ед.

- -

Затраты на внктрезоновая 
телефонию количество номеров, ед. - -

Затраты на оплату услуг 
сотовой связи количество номеров, ед. - -

Затраты на Интернет для 
планшетного компьютера количество номеров, ед. - -

Затраты на Интернет  ед. - -
Затраты на оплату иных 
услуг связи ед. - -

Оплата труда 
административно-
управленческого, 
административно-
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

штатные единицы - -

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

2.4. Услуги связи

Наименование 
государственной 

услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Наименование 
натуральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
 Организация 
отдыха детей и 

100280000
000000010

педагогические 
работники штатные единицы - -

продукты кг                     937,2   Экспетный метод
бензин литр                     30,00   Экспетный метод
аптечка шт                       1,00   Экспетный метод

- - - -

Электроснабжение кВт час. - -
Теплоснабжение Ккал - -
Холодное водоснабжение куб.м - -
Технологические нужды 
(подогрев воды)

куб.м
- -

Компонент на ХВС куб.м - -
Компонент на тепловую
энергию

куб.м - -

Водоотведение куб.м - -

- - - -

- - - -

Затраты на абонентскую 
плату количество номеров, ед. - -

Затраты на повременную 
оплату местных, 
междугородних 
телефонных соединений количество номеров, ед.

- -

Затраты на внктрезоновая 
телефонию количество номеров, ед. - -

Затраты на оплату услуг 
сотовой связи количество номеров, ед. - -

Затраты на Интернет для 
планшетного компьютера количество номеров, ед. - -

Затраты на Интернет  ед. - -
Затраты на оплату иных 
услуг связи ед. - -

Оплата труда 
административно-
управленческого, 
административно-
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

штатные единицы - -

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

2.4. Услуги связи

услуги по санаторно-
курортному лечению  и 
отдыху детей Свердловской 
области в санаторно-
курортной организации 
Общество с ограниченной 
ответственностью Детский 
санаторно-
оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России» 10 
чел

человек                     10,00   Экспетный метод

¹ 23 (707) îò 12.11.2019  34-ÿ ñòðàíèöà

îò "12" íîÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 606
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
04.02.2019 ¹ 56

Íà  îñíîâàíèè  ñòàòüè   101  Îáëàñòíîãî
çàêîíà  îò 10 ìàðòà  1999  ãîäà ¹ 4-0Ç "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå  íà 2019 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîä Ìóíèöèïàëüíîìó
áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà",
óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  îò
04.02.2019 ¹ 56 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ



¹ 23 (707) îò 12.11.2019  35ÿ ñòðàíèöà

îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîä"ñ
èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 15.05.2019 ¹ 251, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãîâ íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2019 - 2021 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà"

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательной 

программы 

категория 
потребителей место обучения форма 

обучения 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

42Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная - 
 

 

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ôèçè÷åñêèå ëèöà.

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

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
всероссийских  
мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 5 726 3 817 3 817 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 
 

4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå
(åãî) óñòàíîâëåíèÿ.

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì"
îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

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

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(íàèìåíîâàíèå, íîìåð è äàòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà):

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

2) 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";

3) Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 18.01.2018 ¹18 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ".

4) Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 01.06.2018 ¹ 341 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ".

5.2. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения,  на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной 
услуги 

По мере изменения данных 

 

Ðàçäåë 2

1. Õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
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Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образователь

ной 
программы 

категория потребителей направление 
программы форма обучения 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональны
х программ в области 

искусств 

42Д48000300200101007101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

духовые 
 и ударные 

инструменты 

очная - 
 

42Д48000200200101008100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

струнные 
инструменты 

очная - 

42Д48000100200101009101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

фортепиано очная - 
 

42Д48000400200101006101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

народные 
инструменты 

очная - 

 

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 êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 
освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы 

процент 744 100 100 100 5% 

3. Доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
всероссийских  
мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимо
е 

(возможное
) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  
2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(духовые и ударные 
инструменты) 

Человеко-час 539 2 459,5 2 318 2 318 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(струнные 
инструменты) 

Человеко-час 539 1 421,9 1 983 1 983 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(фортепиано) 

Человеко-час 539 6 036,4 6 475,5 6 475,5 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(народные 
инструменты) 

Человеко-час 539 5 325,9 6 097,0 6 097,0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîãðàìì â
îáëàñòè èñêóññòâ" îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

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

îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (íàèìåíîâàíèå, íîìåð è äàòà
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà):

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

2) 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";

3) Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 18.01.2018 ¹18 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ";

4) Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 01.06.2018 ¹ 341 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ".

5.2. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ðàáîòàõ

Ðàçäåë 1

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà.
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è êà÷åñòâî ðàáîòû:
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû.

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ðàáîòû.
Наименование 

показателя  
Единица измерения Описание 

работы 
Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 
участников 

человек 792 - 60 60 60 
 

5% 
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×àñòü 3. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1.  Îñíîâàíèÿ  (óñëîâèÿ  è  ïîðÿäîê)  äëÿ äîñðî÷íîãî
ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:
 - ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ;
- ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ;
- îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ó÷ðåæäåíèÿ
2.  Èíàÿ  èíôîðìàöèÿ,  íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì)
Ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

________________________________________________
______________________________________________________________________.
3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

     
выездная    

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

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

камеральн
ая 

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: íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.
4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:
êâàðòàëüíûé îò÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà

ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì:
îò÷åò ïî èòîãàì ãîäà äî 15 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:
Ôîðìû îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 2 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:

 çíà÷åíèÿ  ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà 2019
ãîä (íàðàñòàþùèì èòîãîì)

Наименование 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 2019 год 
(очередной 

год) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

человеко-
час 2 240,5 3 734 4 480,5 5 726 5 726 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (духовые 
 и ударные 
инструменты) 
 

человеко-
час 631 1051,5 1261,5 2 459,5 2 459,5 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (струнные 
инструменты) 
 

человеко-
час 416,4 693,9 839,6 1 421,9 1 421,9 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (фортепиано) 

человеко-
час 1 586,7 2 644,4 3 173,3 6 036,4 6 034,4 

Реализация  
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (народные 
инструменты) 
 

человеко-
час 1 645,2 2 741,9 3 290,3 5 325,9 5 325,9 

 

îò "12" íîÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 608
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà  áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, íà îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëåíèÿ îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ñ ó÷åòîì
óñòàíîâëåííûõ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîêàçàòåëåé ñîîòíîøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ äàííîé
êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ â 2019 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 15 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 70-ÎÇ "Îá îòäåëüíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòàõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà è ìåñòíûõ áþäæåòîâ
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" è îò 06 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 144-ÎÇ
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è
2021 ãîäîâ", Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 21.10.2013 ¹ 1268-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå
êóëüòóðû â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äî 2024 ãîäà", è îò 03.10.2019
¹ 657-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà
îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëåíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîêàçàòåëåé
ñîîòíîøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ äàííîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ
â 2019 ãîäó", íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018 ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 2
ñòàòüè 30, Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé èç

îáëàñòíîãî áþäæåòà  áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, íà îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëåíèÿ îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ñ ó÷åòîì
óñòàíîâëåííûõ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîêàçàòåëåé ñîîòíîøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ äàííîé
êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ â 2019 ãîäó (ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
        À.À. Ìàòâååâ

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

 "Êîððóïöèÿ (ïîíÿòèå, îòâåòñòâåííîñòü,
ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè)"

Ïîíÿòèå êîððóïöèè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò ÷åòêîå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ

"êîððóïöèÿ", óñòàíîâëåííîå çàêîíîì. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ
"êîððóïöèÿ" ïðèâåäåíî â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 25.12.2008 ¹
273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè".



Êîððóïöèåé ñ÷èòàåòñÿ - çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì
ïîëîæåíèåì, äà÷à âçÿòêè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè, çëîóïîòðåáëåíèå
ïîëíîìî÷èÿìè, êîììåð÷åñêèé ïîäêóï ëèáî èíîå íåçàêîííîå
èñïîëüçîâàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì ñâîåãî äîëæíîñòíîãî
ïîëîæåíèÿ âîïðåêè çàêîííûì èíòåðåñàì îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ âûãîäû â âèäå äåíåã, öåííîñòåé,
èíîãî èìóùåñòâà èëè óñëóã èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, èíûõ
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ òðåòüèõ ëèö ëèáî
íåçàêîííîå ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé âûãîäû óêàçàííîìó ëèöó
äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ñîâåðøåíèå óêàçàííûõ
äåÿíèé îò èìåíè èëè â èíòåðåñàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ôîðìû  êîððóïöèè.
Êàê ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå êîððóïöèÿ äîñòàòî÷íî ìíîãîëèêà è

ìíîãîãðàííà. Êîððóïöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ñîâåðøåíèè:
-ïðåñòóïëåíèé êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè (õèùåíèå

ìàòåðèàëüíûõ è äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî
ïîëîæåíèÿ, äà÷à âçÿòêè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè, êîììåð÷åñêèé
ïîäêóï è ò.ä.);

-àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé (ìåëêîå õèùåíèå
ìàòåðèàëüíûõ è äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî
ïîëîæåíèÿ, íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ è äðóãèå ñîñòàâû, ïîäïàäàþùèå
ïîä ñîñòàâû Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ);

-äèñöèïëèíàðíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ò.å. èñïîëüçîâàíèè ñâîåãî
ñòàòóñà äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåêîòîðûõ ïðåèìóùåñòâ, çà êîòîðîå
ïðåäóñìîòðåíî äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå;

-çàïðåùåííûõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ ñäåëîê (íàïðèìåð,
ïðèíÿòèå â äàð èëè äàðåíèå ïîäàðêîâ, îêàçàíèå óñëóã
ãîññëóæàùåìó òðåòüèìè ëèöàìè).

Áîëåå ïîäðîáíî ðàññìîòðèì óãîëîâíî-íàêàçóåìûå
êîððóïöèîííûå äåÿíèÿ.

Ê êîððóïöèîííûì äåÿíèÿì îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå ïðåñòóïëåíèÿ:
-çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè (ñòàòüÿ 285
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè[1]),

-ïðåâûøåíèå äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé (ñòàòüÿ 286 ÓÊ ÐÔ);
-ïîëó÷åíèå âçÿòêè (ñòàòüÿ 290 ÓÊ ÐÔ)
-äà÷à âçÿòêè (ñòàòüÿ 291 ÓÊ ÐÔ);
-çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè (ñòàòüÿ 201 ÓÊ ÐÔ);
-êîììåð÷åñêèé ïîäêóï (ñòàòüÿ 204 ÓÊ ÐÔ), à òàêæå èíûå

äåÿíèÿ, ïîïàäàþùèå ïîä ïîíÿòèå "êîððóïöèÿ", óêàçàííîå âûøå.
Îñíîâíûì êîððóïöèîííûì äåÿíèåì ÿâëÿåòñÿ âçÿòêà. Âçÿòêà

- ýòî íå òîëüêî äåíüãè, íî è äðóãèå ìàòåðèàëüíûå è
íåìàòåðèàëüíûå öåííîñòè. Óñëóãè, ëüãîòû, ñîöèàëüíûå âûãîäû
- òàê íàçûâàåìûé "áëàò", - ïîëó÷åííûå çà îñóùåñòâëåíèå èëè
íåîñóùåñòâëåíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, òàêæå
îòíîñÿòñÿ ê âçÿòêàì.

Âçÿòêîé ïðèçíàåòñÿ ïåðåäà÷à è ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëüíûõ
öåííîñòåé êàê çà îáùåå ïîêðîâèòåëüñòâî, òàê è çà
ïîïóñòèòåëüñòâî ïî ñëóæáå. Ê îáùåìó ïîêðîâèòåëüñòâó ïî
ñëóæáå ìîãóò áûòü îòíåñåíû, â ÷àñòíîñòè, äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå
ñ íåçàñëóæåííûì ïîîùðåíèåì, âíåî÷åðåäíûì íåîáîñíîâàííûì
ïîâûøåíèåì â äîëæíîñòè, ñîâåðøåíèåì äðóãèõ äåéñòâèé, íå
âûçûâàåìûõ íåîáõîäèìîñòüþ. Ê ïîïóñòèòåëüñòâó ïî ñëóæáå
ñëåäóåò îòíîñèòü, íàïðèìåð, íåïðèíÿòèå äîëæíîñòíûì ëèöîì
ìåð çà óïóùåíèÿ èëè íàðóøåíèÿ â ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
âçÿòêîäàòåëÿ èëè ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ëèö, íåäîáðîñîâåñòíîå
ðåàãèðîâàíèå íà åãî íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ.

Çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè
Çëîóïîòðåáëåíèå - ýòî èñïîëüçîâàíèå êîððóïöèîíåðîì ñâîåãî

ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ âîïðåêè èíòåðåñàì ñëóæáû (îðãàíèçàöèè)
ëèáî ÿâíî âûõîäÿùèå çà ïðåäåëû åãî ïîëíîìî÷èé, åñëè òàêèå
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñîâåðøåíû èì èç êîðûñòíîé èëè èíîé
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè è âëåêóò ñóùåñòâåííîå íàðóøåíèå
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ îáùåñòâà.

Äîëæíîñòíîå ëèöî èëè ëèöî, âûïîëíÿþùåå óïðàâëåí÷åñêèå
ôóíêöèè â êîììåð÷åñêîé èëè èíîé îðãàíèçàöèè, â òàêèõ ñëó÷àÿõ
äåéñòâóåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïî ôîðìàëüíûì
îñíîâàíèÿì ëèáî âûõîäèò çà ïðåäåëû èìåþùèõñÿ ó íåãî
ïîëíîìî÷èé. Ýòî ÷àñòî ïðîèñõîäèò âîïðåêè èíòåðåñàì ñëóæáû
è îðãàíèçàöèè.

Êîììåð÷åñêèé ïîäêóï
Ñõîæèì ïî ñâîèì ïðèçíàêàì ñ ñîñòàâîì òàêèõ ïðåñòóïëåíèé,

êàê äà÷à âçÿòêè è ïîëó÷åíèå âçÿòêè, ÿâëÿåòñÿ êîììåð÷åñêèé
ïîäêóï, êîòîðûé òàêæå âêëþ÷åí â ïîíÿòèå "êîððóïöèÿ".

Ðàçëè÷èå ýòèõ ïðåñòóïëåíèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè
êîììåð÷åñêîì ïîäêóïå ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, à
ðàâíî íåçàêîííîå ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) â èíòåðåñàõ
äàþùåãî (îêàçûâàþùåãî), îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèöîì, âûïîëíÿþùèì
óïðàâëåí÷åñêèå ôóíêöèè â êîììåð÷åñêîé èëè èíîé îðãàíèçàöèè.

Òàêæå, êàê è çà âçÿòî÷íè÷åñòâî, çà êîììåð÷åñêèé ïîäêóï
Óãîëîâíûé êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ëèöà ïîäêóïàåìîãî, òàê è ëèöà
ïîäêóïàþùåãî.

Îòâåòñòâåííîñòü çà êîððóïöèþ.
Çà ñîâåðøåíèå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ãðàæäàíå

íåñóò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ è
äèñöèïëèíàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàññìîòðèì âîïðîñû óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøåíèå
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü âïëîòü äî
ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 15 ëåò êàê çà ïîëó÷åíèå âçÿòêè
òàê è çà äà÷ó âçÿòêè. Òî åñòü ïåðåä çàêîíîì îòâå÷àåò íå òîëüêî
ëèöî, êîòîðîå ïîëó÷àåò âçÿòêó, íî è òî ëèöî, êîòîðîå âçÿòêó
äàåò, èëè îò ÷üåãî èìåíè âçÿòêà ïåðåäàåòñÿ âçÿòêîïîëó÷àòåëþ.
Â ñëó÷àå, åñëè âçÿòêà ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ïîñðåäíèêà, òî îí òàêæå
ïîäëåæèò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñîáíè÷åñòâî â äà÷å
âçÿòêè.

Ïîíÿòèå âçÿòî÷íè÷åñòâà îõâàòûâàåò äâà âèäà ïðåñòóïëåíèé:
ïîëó÷åíèå âçÿòêè (ñòàòüÿ 290 ÓÊ ÐÔ) è äà÷à âçÿòêè (ñòàòüÿ
291 ÓÊ ÐÔ). Áëèçêè ê íèì òàêèå óãîëîâíî íàêàçóåìûå äåÿíèÿ,
êàê êîììåð÷åñêèé ïîäêóï (ñòàòüÿ 204 ÓÊ ÐÔ) è ïðîâîêàöèÿ
âçÿòêè ëèáî êîììåð÷åñêîãî ïîäêóïà (ñòàòüÿ 304 ÓÊ ÐÔ).

Ñîñòàâ ïðåñòóïëåíèÿ (âçÿòî÷íè÷åñòâà) áóäåò èìåòü ìåñòî
íåçàâèñèìî îò òîãî, êîãäà áûëà ïðèíÿòà âçÿòêà - äî èëè ïîñëå
âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèé, à òàêæå íåçàâèñèìî
îò òîãî, èìåëàñü ëè ïðåäâàðèòåëüíàÿ äîãîâîðåííîñòü ìåæäó
âçÿòêîäàòåëåì è âçÿòêîïîëó÷àòåëåì. Äà÷à âçÿòêè ïðè îòñóòñòâèè
îáñòîÿòåëüñòâ, îòÿã÷àþùèõ îòâåòñòâåííîñòü, íàêàçûâàåòñÿ
øòðàôîì â ðàçìåðå äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè â ðàçìåðå
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî
îäíîãî ãîäà, èëè â ðàçìåðå îò ïÿòèêðàòíîé äî òðèäöàòèêðàòíîé
ñóììû âçÿòêè, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõ
ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò
èëè áåç òàêîâîãî, ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî
òðåõ ëåò, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò ñî
øòðàôîì â ðàçìåðå îò ïÿòèêðàòíîé äî äåñÿòèêðàòíîé ñóììû
âçÿòêè èëè áåç òàêîâîãî.

Ïðè íàëè÷èè îáñòîÿòåëüñòâ, îòÿã÷àþùèõ îòâåòñòâåííîñòü
(äà÷à âçÿòêè äîëæíîñòíîìó ëèöó çà ñîâåðøåíèå èì çàâåäîìî
íåçàêîííûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå,
ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó èëè îðãàíèçîâàííîé
ãðóïïîé), äà÷à âçÿòêè íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå îò äâóõ
ìèëëèîíîâ äî ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé, èëè â ðàçìåðå
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä îò
äâóõ äî ÷åòûðåõ ëåò, èëè â ðàçìåðå îò ñåìèäåñÿòèêðàòíîé äî
äåâÿíîñòîêðàòíîé ñóììû âçÿòêè ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî äåñÿòè ëåò èëè áåç òàêîâîãî ëèáî
ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò âîñüìè äî ïÿòíàäöàòè ëåò ñî
øòðàôîì â ðàçìåðå äî ñåìèäåñÿòèêðàòíîé ñóììû âçÿòêè èëè
áåç òàêîâîãî è ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê
äî äåñÿòè ëåò èëè áåç òàêîâîãî.

Äà÷à âçÿòêè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ïîñðåäíèêà.
Ïîñðåäíè÷åñòâîì âî âçÿòî÷íè÷åñòâå ïðèçíàåòñÿ ñîâåðøåíèå
äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ïåðåäà÷ó âçÿòêè: íåïîñðåäñòâåííàÿ
ïåðåäà÷à ïðåäìåòà âçÿòêè, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ òàêîé ïåðåäà÷è.
Îòâåòñòâåííîñòü ïîñðåäíèêà âî âçÿòî÷íè÷åñòâå íàñòóïàåò
íåçàâèñèìî îò òîãî, ïîëó÷èë ëè ïîñðåäíèê çà ýòî âîçíàãðàæäåíèå
îò âçÿòêîäàòåëÿ (âçÿòêîïîëó÷àòåëÿ) èëè íå ïîëó÷èë.

Åñëè âçÿòêà ïåðåäàåòñÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó ÷åðåç ïîñðåäíèêà,
òî òàêîé ïîñðåäíèê ïîäëåæèò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñîáíè÷åñòâî
â äà÷å âçÿòêè.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ëèöî, äàâøåå âçÿòêó,
îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, åñëè èìåëî ìåñòî:
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