
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО ОАДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

              
  

  Об утверждении  результатов расчетов финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на финансовый  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, образовательных организаций, учреждений культуры и МБУ «ХЭК ЗАТО               
г. Островной»,  в отношении которых ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 
является  органом осуществляющим полномочия и функции учредителя на 2021 год. 

 
 В соответствии с  постановлением Администрации ЗАТО                         

постановлением  Администрации ЗАТО г. Островной от 06.06.2018 № 143 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
приказами ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной» от 19.10.2018 № 179 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат (в том числе базового 
норматива) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих 
коэффициентов к ним муниципальными бюджетными учреждениями культуры,  
подведомственными ООКСМП Администрации ЗАТО   г. Островной, от 19.10.2018 
№ 180 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными 
образовательными организациями, в отношении которых ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной является  органом осуществляющим полномочия и функции 
учредителя», от 19.10.2018 № 181 «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным  Учреждением МБУ «ХЭК ЗАТО  г. Островной»,             
в отношении которого ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной является  
органом осуществляющим полномочия и функции учредителя» приказываю: 

1. Утвердить результаты расчетов финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на финансовый  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, для муниципальных бюджетных учреждений культуры, образовательных 
организаций и МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»,    в отношении которых  ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной является  органом осуществляющим полномочия 
и функции учредителя приложения № 1, 2, 3, 4, 5 в новой редакции согласно  
приложения к приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной 
www.zato-ostrov.ru. 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с  момента подписания                                                       
и распространяется на правоотношения, возникающие при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания  с 16 апреля 2021 
года. 
     И.о. начальника отдела администрации                        Е.В. Масюкевич 

ВЫПИСКА ИЗ П Р И К А З А  
16.04.2021  №  49 о/д 

http://www.zato/


  
Приложению № 1 

к приказу  
ООКСМП Администрации  

ЗАТО г. Островной   
от  16.04.2021 №  49 о/д 

 
    Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на финансовый  2021 год 

 по МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» 
 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальн
ой услуги 

(Ni), рублей 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), рублей 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

Услуга: 
Библиотечное, 

библиографичес
кое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

47018000100000001004
100 

 
 

393,78 
 
 

13 362   -   5 261 688,36/ 
0,00 

Работа: 
Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотеки , 

включая 
оцифровку 

фондов 

08.0006Р490910000000
01 - - 1 064,68 180 -   191 642,40/ 

0,00 

Работа: 08.0007Р490910000000      246,72 313      77 223,36 



Библиографичес
кая обработка 
документов и 

создание 
каталогов 

01 
 

Работа: 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчеств 

08.0010Р49091000000
001 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

589 041,33/ 
24 285,29 

 

 
 

7 

 
 
- 

 
 
  74 486,80 

  
 

4 197 776,11/ 
169 997,03 

Работа: 
Организация и 

проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий                       

08.0017Р49090000000
001 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
  66 948,09/ 

2 668,08 

 
102 

 
- 

 
  

 
 6 828 705,18/ 

272 144,16 
 

 
________________



  
Приложение № 2 

к приказу  
ООКСМП Администрации  

ЗАТО г, Островной   
 от 16.04.2021 № 49 о/д 

 
Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на финансовый  2021 год 

по МБДОУ  « Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 
МБ/РБ 

Объем 
муници-
пальной 

услуги (Vi) 

Нормативны
е затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работ

ы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) 

за оказание 
муниципально
й услуги (Pi), 

рублей 
МБ/РБ 

Затраты на 
уплату налогов, 

в качестве 
объекта 

налогообложени
я  

по которым 
признается 
имущество 
учреждения 
(Nун), рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципальног
о задания (R), 

рублей 
МБ/РБ 

Услуга: 
Реализация основных 
общеобразовательны

х программ 
дошкольного 
образования 
От 1 до 3 лет 

 

50Д45000301000201066100  0/ 
149 118,00 8     

  0/ 
1 192 944,00 

  

Услуга: 
Реализация основных 
общеобразовательны

х программ 
дошкольного 
образования 
От 3 до 8 лет  
(2 возраста) 

50Д45000301000301065100  0/ 
0,0 0,0     0/ 

0,00 

Услуга: 
Реализация основных 
общеобразовательны

х программ 
дошкольного 

50Д45000301000301065100  0/ 
140 694,00 34     0/ 

4 783 596,00 



Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 
МБ/РБ 

Объем 
муници-
пальной 

услуги (Vi) 

Нормативны
е затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работ

ы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) 

за оказание 
муниципально
й услуги (Pi), 

рублей 
МБ/РБ 

Затраты на 
уплату налогов, 

в качестве 
объекта 

налогообложени
я  

по которым 
признается 
имущество 
учреждения 
(Nун), рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципальног
о задания (R), 

рублей 
МБ/РБ 

образования 
От 3 до 8 лет 
(3 возраста) 

Услуга: 
Присмотр и уход 

От 1 до 3 лет 
50785001100200006005100 234 433,50/ 

0 8   
33 405,84 

/0 
 

21 510,64 
  

   
1 629 731,92 

/0,00 
 

Услуга: 
Присмотр и уход 

От 3 до 8 лет  
(2 возраста) 

50785001100300006003100 0 0   0   0 

Услуга: 
Присмотр и уход 

От 3 до 8 лет  
(3 возраста) 

50785001100300006003100 244 953,75 
/0 34    43 926,09 

/0  
6 834 940,44 

/ 
0 

Услуга: 
Психолого-

педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей) и 

педагогических 
работников 

50Г53000000000002007103 0/ 
207 127,38 8     0 / 

1 657 019,04 

 
_____________________



  
Приложение № 3 

к приказу  
ООКСМП Администрации  

ЗАТО г, Островной   
от  16.04.2021  №     49 о/д  

 
 

Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на финансовый  2021 год 
 по МБОУ  «  СОШ № 284  ЗАТО г. Островной» 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 
МБ\РБ 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 
МБ\РБ 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

МБ/РБ 

Услуга: 
Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

начального 
общего 

образования 
Обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов 

и инвалидов 

3478700010050
0101002101 

7 961,61/ 
135 039,50  45    47 609,68 405 882,13/ 

6 076 777,50 

 Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

начального 
общего 

образования 
обучающиеся с 
ограниченными 

3478700010040
0101005101        



Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 
МБ\РБ 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 
МБ\РБ 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

МБ/РБ 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Услуга: 
Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

основного 
общего 

образования 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

3579100030030
0101009101 

7 961,61 / 
179 638,25  55     437 888,55/ 

9 880 103,75 

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

основного 
общего 

образования 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)   

 
3579100010040
0101009101 

7 964,11/ 
181 625,43  1     7 964,11/ 

181 625,43 

 Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

3579100010050
0101006101 

7 961,61/ 
  662 115,68 2     

15 923,22/ 
1 324 231,36 

 



Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 
МБ\РБ 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 
МБ\РБ 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

МБ/РБ 

основного 
общего 

образования 
Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, слепых 
и слабовидящих 

Услуга: 
Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ  

среднего общего 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

3679400030430
0101002100 

7 976,478/  
174 414,50 12          95 717,74/ 

    2 092 974,00 

 
_____________________



  
Приложение № 4 

к приказу  
ООКСМП Администрации  

ЗАТО г, Островной   
 от 16.04.2021  №       49 о/д 

  
 

Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на финансовый  2021 год 
 по МБУ   ДО «ДДТ  ЗАТО г. Островной 

 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

Услуга: 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающ

их программ 
(технической) 

42Г4200100030
0101003100 

432,07 
/30,81 1 008    0,00   435 526,56 

/31 056,48 

Услуга: 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающ

их программ 
(Социально-

педагогическая) 

42Г4200100030
0601008100 

379,31 
/30,81  2 880     1 092 412,80 

/88 732,80 



Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

Услуга: 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающ

их программ 
(физкультурно-

спортивной) 

42Г4200100030
0301001100 

368,93 
/30,81 9 488     3 500 407,84 

/292 325,28 

Услуга: 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающ

их программ 
художественной 

42Г4200100030
0401000100 

380,50 
/30,81 13 520     5 144 360,00/ 

416 551,20 

Услуга: 
Организац

ия отдыха детей 
и молодежи 

МБ/РБ 

1002800000000
0002005101 

181,59/ 
180,50 1 260     228 803,40 

/227 430,00 

Работа: 
Организация и 

проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и 
развитие у 

01.0001Р49085
000000001   6 305,29/ 

0,00  30    189 158,70/ 
0,00 



Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

обучающихся 
интеллектуальны

х и творческих 
способностей, 
способностей к 

занятиям 
физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 
научной 
(научно-

исследовательск
ой) 

деятельности, 
творческой 

деятельности, 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

 
_______________ 



  
Приложение № 5 

к приказу  
ООКСМП Администрации  

ЗАТО г, Островной   
 от 16.04.2021    №       49 о/д 

  
 

 
Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на финансовый  2021 год 

 по МБУ    «ХЭК  ЗАТО г. Островной» 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 

Услуга: 
Предоставление 

питания 
(среднее, 

основное общее 
образование) 

 

36Д0700000000
0000007100 

38 111,25 
/608,81 112     293 564,27 4 562 027,24 

/68 186,72 

Работа: 
Организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 

образовательные 
учреждения 

автомобильным 
транспортом 

01.0015Р49049
310000001   2 180,28 

/608,81  3140     6 846 079,20/ 
1 911 663,40 

Работа: 
Содержание 

(эксплуатация) 
имущества 

04.0027Р49068
320000001   3 966,18 

/608,81 5 808,40    23 037 159,91 
/3 536 212,00 



Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (Ni), 

рублей 

Объем 
муниципальной 

услуги (Vi) 

Нормативные 
затраты 

(затраты) на 
выполнение 

работы (Nw), 
рублей 

Объем 
работы 
(Vw) 

Размер платы 
(тариф и цена) за 

оказание 
муниципальной 

услуги (Pi), 
рублей 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения  

по которым 
признается 
имущество 

учреждения (Nун), 
рублей 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания (R), рублей 
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