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Тяжелый 
инновационный Труд
376 млрд рублей составили инвестиции в край, показав 
восьмикратный рост за 10 лет. Логика центра простая: 
больше денег получат там, где лучше поддерживают бизнес. 
Что же касается достижений Железногорска, то к ним 
отнесены включение в перечень приоритетных кластеров 
России, прошедшие в ЗАТО инновационные форумы и 
создаваемый инжиниринговый центр. 

30 000 
квадраТных мЕТров жилья

сдано в городе в 2013 году 

КТо виноваТ в аварии 
на енисейсКой?

17 января автомобиль Nissan Almera, которым управляла 
30-летняя женщина, вылетел на улице Енисейской на 
полосу встречного движения и столкнулся с автобусом 
маршрута №191, следовавшим в Красноярск. Уходя 
от удара, водитель автобуса резко направил машину 
вправо. 191-й снес световой столб и врезался в стену 
автомойки, не повредив камеру видеонаблюдения, которая 
и зафиксировала все происходящее. 
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ПЕрвая 
лошадка

Жеребенок ждет, 
какое имя ему 
придумают 
железногорцы

Смываем грехи
крЕщЕнСкая Прорубь 

Принимала вСЕх жЕлающих 
С уТра и до вЕЧЕра
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В 
последнее время на ново-
сти у меня аллергия, но вче-
ра, переключая каналы, не 
смогла быстро убежать от 

кадров воюющего Майдана: там на 
заднем плане жгут, орут, стреляют 
и взрывают, а прямо перед камерой 
развеселая энергичная бабулька, 
сильно в годах, с неровно накра-
шенными губами – видно, давно не 
практиковалась, кривлялась, напя-
лив на голову то ли пластмассовый 
тазик с ручками, то ли кастрюлю. 
на головном уборе четко и крупно 
(чтоб не перепутали) выведено: ка-
ска. В общем, к военным действи-
ям подготовилась, защитила самое 
дорогое. 

Грех, говорят, смеяться над убо-
гими. однако именно такое впе-
чатление производят попадающие 
в объективы революционеры. Ко-
нечно, норковые шубы на Болот-
ной тоже перебор, но помятая, вся 
какая-то асоциальная старушка, как 
и многие там, вызывает в первую 
очередь недоумение. не знаю, мо-

жет, она там уже неделю тусуется 
или вообще с декабря. но вряд ли 
сможет внятно сказать, что за ес 
такой, чем он ей не угодил вме-
сте с Януковичем и за что воюет, 
зачем она сюда пришла. За сво-
боду? Может быть. За шоу и силь-
ными эмоциями? Кто знает. А на 
Майдане все уже давно серьезно 
и совсем не смешно. Всенародное 
вече в Киеве переросло в многоча-
совые уличные бои. протестующие 
забрасывали милицию «коктейлями 
Молотова», та отвечала картечью и 
резиновыми пулями. Итог - сотни 
раненых. За одни сутки, по сооб-
щениям сМИ, от 70 до 100 человек. 
Врачи говорят о 70 пострадавших 
милиционерах. еще 24 сотрудника 
сМИ. Всего за два дня – 19 и 20 
января. Вот оно им надо, стесня-
юсь спросить? Газ уже был - и не 
раз, уличные бои теперь тоже. Что 
дальше? не велика цена? Вот толь-
ко могут ли те, кто так яростно от-
бивается за «евромайдан», сказать, 
за ЧТо они платят? 

Мы невольно оказываемся втя-
нутыми в это безумие. первые де-
сять дней января - нескончаемый 
концерт, следующие десять – Апо-
калипсис в картинках. Вспомните, 
Все новости на ВсеХ каналах начи-
наются и заканчиваются сводками с 
фронтов. А потом по списку: египет, 
сирия, Таиланд, пожары в Австра-
лии, замерзающий вдруг Майами, 
европа, которую, как ту деревню 
Гадюкино, вот-вот поглотит серия 

природных катаклизмов. самоле-
ты падают, автобусы переворачи-
ваются, маньяки стреляют, прави-
тельства следят, машины бьются. 
но это уже для детей пугалки. В 
общем, день открытых дверей в 
дурдоме. Welcom!

Все, хватит! дайте петрося-
на, что ли. Хотя… Этого добра в 
праздничные дни тоже хватило, до 
тошноты.

А как хорошо было: две газеты на 
всю страну - центральных в смысле, 
три телеканала, песни поют прове-
ренные товарищи и по утвержден-
ному репертуару, ни тебе чернухи, 
ни пор… ой, что это я? – ну, нега-
тива, вы же понимаете. одно слово 
– цензура. Или культура? нет! Ин-
формационный голод, видите ли. 
свободы захотелось. А только со 
временем узнали, что всякая сво-
бода, кроме того, что ставит жест-
ко перед проблемой выбора, еще 
и цену имеет. И порой немалую. 
Вот и захлестывает нас свободный 
поток, раскормленный шальными 
деньгами.

однако опоздала уже ворчать. 
опять перед выбором: то ли сери-
алы начать смотреть, то ли, пере-
фразируя известного профессора, 
не включать ни до, ни после обеда 
телевизор.

[ГоВоРИТ ГоРодсКое РАдИо]

[нАсТРоенИе]

ИнформацИонное 
несваренИе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРодсКАЯ дуМА]

В Италии под Новый 
год, говорят, народ 
норовит избавиться       
от всего ненужного        
и по традиции швыряет 
прямо из окон всякий 
хлам - вплоть                
до мебели. Так 
считается. И людей, 
которые выбрасывают  
в сердцах телевизоры,  
я, кажется, понимаю

Елена 
НАУМОВА

Горожан на этой неделе спра-
шивали: какие новости или со-
бытия последних дней зацепили 
больше всего?

РАНьшЕ МУзыкА, 
тЕпЕРь пОлитикА

Юрий, ВНипиЭт
- Мне уже 66 лет, конечно, меня 

больше волнует политика, чем 
какие-то развлекательные програм-
мы вроде «Голоса». А в молодости 
до политики не было дела, любил 
музыку. наши руководители - пу-
тин, Медведев - младше меня. Ин-
тересно наблюдать из новостей, как 

они управляют страной, и представлять, как бы на их месте 
поступил я сам. 

СОбытия 
пОМАСштАбНЕЕ

иван, горожанин
- Из недавнего зацепила только 

последняя новость про беспоряд-
ки на украине. Именно громкие 
события запоминаются, а осталь-
ное - нет. про наш город давно не 
смотрю новости, хотя раньше сле-
дил постоянно. Теперь вещи помас-
штабнее волнуют, на уровне страны 
как минимум. 

СМОтРЮ тОлькО 
СЕРиАлы

татьяна, ОАО «иСС»
- новости мне вообще не очень 

интересны, по телевизору я толь-
ко сериалы смотрю. Иногда еще по 
утрам включаю новости канала «Рос-
сия», чтобы знать, какая в стране 
сейчас обстановка. В собственной 
жизни хватает событий, не надо ни-
каких скандалов по телевизору.

и пРО хОРОшЕЕ,      
и пРО СкАНдАлы

Валентина ивановна, пенсио-
нерка

- Я всегда слежу за происходя-
щим в Красноярском крае. смотрю 
все, что показывают: и про хорошее, 
и про скандалы. нравится еще о до-
рожных войнах передача. Также лю-
блю смотреть наш криминал и вооб-
ще о происшествиях в городе. 

иНтЕРЕСНО тО,     
чтО РядОМ

Василина, ОАО «иСС»
- люблю передачи о состоянии на-

шего города. Включаю и местные, и 
федеральные новости, но интерес-
нее всего то, что происходит рядом 
– в нашем крае и городе. Как ра-
ботают власти и местные службы. 
Развлекательных передач почти не 
смотрю, мне куда важнее получать 
информацию.

ВООбщЕ НЕ ВклЮчАЮ 
тЕлЕВизОР 

Сергей, ОАО «иСС»
- Я не смотрю телевизор, не чи-

таю газет. для меня намного важнее 
моя работа, семья, здоровье родных 
и близких. А что в мире происходит – 
совсем не волнует. сейчас все обсуж-
дают Майдан, а по мне – ну, Майдан, 
ничего особенного. события украины 
лично меня никак не касаются.

Народное мнение выслушивала 
Евгения пЕРЕСтОРОНиНА

ЖИЛЬе мое
В четверг, 23 января, в передаче «открытая студия» - директор Мп «ГЖКу» 

Александр Харкевич. прямое включение на городском радио и телеканале 
Amazing Life в сетях ГТс в 13.20. звоните и задавайте вопросы по теле-
фону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

повтор «открытой студии» 23 января в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life. 

пОдАРки блОкАдНикАМ
27 января в России отмечается День полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда  
от блокады его немецко-фашистскими войсками.
В честь 70-летия со дня освобождения ленинграда каждый блокадник, 

проживающий в Железногорске, получит 5000 рублей и подарок. сейчас в 
нашем городе их 20 человек, все они в годы блокады были еще детьми.

пЕНСии пОдРАСтУт
С 1 февраля повысятся пенсии.
постановление правительства РФ еще не издано, но ожидается, что по-

вышение трудовой пенсии произойдет на 6,5 процента в соответствии с 
официальной инфляцией за 2013 год. по закону пенсионные выплаты ин-
дексируются дважды в год – 1 февраля и 1 апреля, в феврале – исходя из 
уровня инфляции, а в апреле – с учетом уровня доходов пФР. 

2500-й кАпитАл
В ближайшую неделю в городе ожидается регистрация 
2500-го получателя сертификата на материнский 
капитал.
Вручение юбилейного документа пройдет в торжественной обстановке. В 

свое время горожане так же получали первый, 1000-й, 1500-й и 2000-й сер-
тификаты. В прошлом году губернатор лев Кузнецов вручил 100-тысячный 
сертификат по краю семье из Красноярска.

РАзГОНять ОлиМпийСкиЕ САНи
Железногорский бобслеист Николай Хренков примет 
участие в олимпиаде.
Главный тренер сборной России по бобслею пьер людерс объявил состав 

команды, которая будет участвовать в олимпийских играх-2014. В запасных 
разгоняющих четырехместных гоночных саней - железногорец николай Хрен-
ков. он работает методистом по спорту в «Юбилейном». 20 января спортсмен 
улетел в Москву на сборы и уже на следующий день прибыл в сочи.

Заезды бобслейных четверок начнутся в олимпийском сочи 22 февраля.

чЕМ ГОРОд пЕРЕбОлЕл
Межрегиональное управление №51 ФМБА России подвело 
итоги по заболеваниям в Железногорске за 2013 год.
произошел рост заболеваемости вирусным гепатитом А, в 2013 году за-

регистрировано 27 случаев – это почти в пять раз больше, чем в 2012-м. 
Вирус передается контактно-бытовым путем, сразу в двух железногорских 
семьях заболели по 4 и 5 человек. В два раза по сравнению с позапрошлым 
годом выросло число выявленных носителей ВИЧ. у 57 горожан в 2013-м 
обнаружен вирус иммунодефицита. Медики объясняют это тем, что люди 
стали чаще самостоятельно проходить обследование в поликлинике. Ви-
димо, сыграли роль обращения медицинских работников к жителям через 
сМИ. с кишечными инфекциями и оРВИ ситуация в городе стабильная, а 
вот гриппом в 2013-м железногорцы практически не болели - за весь год 
было зарегистрировано только девять случаев. 

МЕдВЕдЮ НЕ СпитСя
Из-за аномально теплой погоды 21 января в зоопарке 
проснулся бурый медведь.
Такого, признаются сотрудники зоопарка, на их памяти еще не было. по-

лучив осенью достаточно корма для образования жира, косолапый должен 
крепко проспать всю зиму. Теперь работники зоосада решают, как посту-
пить: заснет ли зверь снова и как поведет себя, если останется бодрство-
вать? Тем временем в Железногорск на передержку из «Роева ручья» при-
были новые животные. увидеть двух самок пятнистого оленя и абиссинского 
рогатого ворона – огромную птицу родом из ЮАР – посетители смогут уже 
в ближайшие выходные, если позволит погода. 

САфРОНОВы ЕдУт В ЖЕлЕзНОГОРСк
В городском дворце культуры 7 апреля впервые состоится 
шоу знаменитых иллюзионистов братьев Сафроновых.
Илья, сергей и Андрей сафроновы прославились на всю страну после 

участия в проекте «Битва экстрасенсов». Во время гастрольного тура по го-
родам России в марте и апреле этого года артисты посетят и Железногорск 
с программой «Чудесариум».

За два часа иллюзионного спектакля зрители увидят сложнейшие номера, 
выполненные с помощью самых современных технологий. Идея представ-
ления не имеет аналогов в мире, она разработана лично братьями сафро-
новыми. Благодаря подборке разнообразных трюков и оригинальной по-
становке данная программа будет интересна людям всех возрастов - это 
полноценное семейное шоу. над эксклюзивным реквизитом трудились не-
сколько мастерских в России, Японии и Америке, подготовка «Чудесариума» 
заняла у артистов более двух лет.

подготовила Евгения пЕРЕСтОРОНиНА
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[Такая неделька]

Жалкие 
теперьки

«До нас жили предки. После нас будут 
потомки. Получается, мы теперьки?» - 
вопрос малолетнего сына старого друга 
поставил в тупик. Абстрактная логика 
подсказывала - ребенок прав. Но признаться 
самому себе, что «теперька» может 
относиться и ко мне, было невыносимо.

Н
еприяТие детского слова я себе объяснил довольно 
быстро. не так давно, ковыряясь в ящиках письмен-
ного стола, наткнулся на пачку тетрадей с институт-
скими конспектами. любопытства ради пролистнул 

несколько страниц. Старые записи поразили. помните, наде-
юсь, из школьной программы про куликовскую битву? Мамай, 
пересвет, Челубей? ну, вспоминайте, 1380 год. Жаль, что в 
школе мало, а точнее, вообще не говорят о том, как жила тог-
дашняя русь. а ведь буквально за 20 лет до великой битвы по 
стране прокатились две подряд эпидемии чумы (!), три войны с 
литвой, четыре внутренних войны (Москвы с Тверью), неурожай 
и голод. добавьте сюда, что хозяйство тогда было натураль-
ным и простой народ ел и носил то, что сам же выращивал и 
изготавливал. Сложите все это вместе и ответьте себе: много 
ли вы знаете людей, которые, пережив все это, будут думать 
о том, как объединить страну? Вот и я - немного…

подкинули мне на неделе статейку про городок над-
воицы, есть и такой на просторах нашей великой родины. 
расположен он в карелии и непримечателен абсолютно 
ничем. Обычная запиндя, только в европейской части рос-
сии. как и положено, надвоицы - моногород. единственный 
крупный завод в нем - алюминиевый. кормилец, поилец и 
казну наполнилец. С прошлого года завод стоит. из рабо-
тавших когда-то на нем 3,5 тыс. человек осталось 584. Это 
бригада демонтажников, которая теперь завод разбирает 
на части. ну не хочет гражданин дерипаска производить 
там тонну алюминия за 5000$, когда на мировом рынке 
цена 1700. О закрытии все знали заранее, все до едино-
го! рабочим предложили переехать на другие предприятия 
русала (в частности, на Богучанский алюминиевый завод 
в нашем крае) с оплатой дороги всей семье, двухнедель-
ным проживанием в гостинице, предоставлением жилья на 
новом месте, 100 тысяч подъемных и устройством детей 
в садик. Был второй вариант - уволиться по соглашению 
сторон и получить шесть зарплат в качестве выходного 
пособия. и переехавшим, и уволившимся, и вышедшим 
на пенсию русал пообещал оплатить все потребительские 
кредиты до 100 тыс. рублей.

Что же сделали металлурги? Одна женщина переехала в 
ачинск, три человека устроились в соседней кандалакше. 
Остальные сели на стакан - так в надвоицах называется за-
пой. причем директор завода на встречах с рабочими убеж-
дал людей как мог: «деньги все равно закончатся, на что 
жить будете?» В ответ стандартный набор: «люди семьями 
приросли, корнями здесь держатся», «детям перемена кли-
мата вредна», «куда я поеду, если здесь всю жизнь прожи-
ла», «рискнуть, бросить все и куда-то мчаться - это просто 
смешно», «меня здесь все знают, я всех знаю, хожу по ве-
черам не оглядываясь, не хочу никуда уезжать». Особенно 
хорошо смотрится последний ответ: «Жить в лесу не хочу». 
«а у вас не лес?» - «Здесь другой...»

Зато все как один жители надвоиц готовы выйти на 
улицу и требовать, чтобы им дали. работу, зарплату, 
достаток. и что самое прекрасное в этой истории - го-
сударство о надвоицах знает! В ноябре 2013 года туда 
приехали представители рабочей группы по проблемам 
моногородов при правительстве во главе с зампредом 
Внешэкономбанка ириной Макиевой и бывшим мини-
стром внутренних дел рашидом нургалиевым. нынеш-
ний заместитель секретаря Совета безопасности россии 
сам родом из надвоиц, здесь он начинал службу, здесь 
до сих пор живет его теща - заведует музеем наЗа. Чи-
новники встретились с тамошним мэром Мариной Гусе-
вой и попросили ее собрать всех местных предпринима-
телей для разговора. когда комиссия пришла заседать, 
зал был пуст. производственного бизнеса в городе нет, 
торговому - неинтересно, а все фирмы такси (4 штуки) 
работают незаконно. Сидеть на стакане, оказывается, го-
раздо проще, чем бороться хотя бы за свое счастье. Что 
тут скажешь? Теперьки...

Михаил 
МАРКОВИЧ

Сердечно поздравляем вас с 70-й годовщиной полно-
го освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой 
Отечественной войны. 27 января стал Днем воинской сла-
вы России.

история не знает подобного подвига, чтобы город, окружен-
ный захватчиками, жил, работал и сражался. Блокада длилась 
900 страшных дней и ночей, но ленинград выстоял, и ленин-
градцы победили. на вашу долю выпали тяжелейшие испытания 
- голод, холод, бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей. 

Защитники и жители ленинграда показали всему миру пример 
стойкости, выдержки и патриотизма.

низкий поклон вам! пусть мир и благополучие всегда будут в 
ваших домах! От всей души желаем крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

С.Е.ПЕШКОВ

На сайте Роскосмоса 
опубликованы 
основные положения 
программы 
«Космическая 
деятельность России 
на 2013-20 годы». 
Мыслят в этой 
конторе глобально….

С
ТОиМОСТь программы 
с учетом внебюджет-
ных источников долж-
на составить 2,1 трлн 

руб. Главной целью авторы 
документа называют «обеспе-
чение гарантированного до-
ступа и необходимого при-
сутствия россии в космосе в 
интересах науки и социально-
экономической сферы». для 
ее достижения предлагается 
обратить особое внимание 
на модернизацию космодро-
мов «плесецк» и «Байконур», 
а также на создание космо-
дрома «Восточный». долю рос-
сии в производстве ракетно-
космической техники, оцени-
ваемую роскосмосом в 10,7%, 
планируется увеличить до 16%. 

Точность системы ГлОнаСС 
должна достигнуть 0,6 м, при-
чем показателя в 1,4 м ГлО-
наСС собирается добиться 
уже через год.

Среди научных планов - соз-
дание аппаратов «Спектр-УФ», 

«Спектр-М», «Гамма-400» и за-
пуск зондов на луну. плани-
руется также создание транс-
портной системы, «способной 
обеспечить полеты человека 
к луне», ее летные испытания 
должны начаться в 2017 году. 

данный факт на Западе уже 
оценили как стремление рос-
сии отказаться от устаревших 
«Союзов», хотя напрямую об 
этом в самой программе не 
сказано.  

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

УВАЖАЕМыЕ ВЕТЕРАны, УЧАСТнИКИ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕннОй 
ВОйны, ЖИТЕЛИ И ЗАщИТнИКИ бЛОКАДнОГО ЛЕнИнГРАДА!

[планы рОСкОСМОСа]

[ТриБУна]

Глобально мыслить…

Р
аБОТа депутата и его помощни-
ков проводилась в соответствии 
с Законом красноярского края от 
14.05.2007 N 1-18 «О статусе де-

путата Законодательного cобрания крас-
ноярского края».

За истекший период в адрес депутата 
поступило 216 обращений, на все даны 
квалифицированные ответы. для подготов-
ки ответов в различные органы власти (ад-
министрации, министерства, прокуратуру и 
т.д.) было направлено 46 депутатских за-
просов и получены ответы по существу.

За год помощники депутата провели 185 
приемов, принято 189 человек. Сам депу-
тат провел 10 приемов, во время которых 
обратились 26 человек.

наиболее актуальные вопросы касались 
оказания жилищно-коммунальных услуг, 
тарифов ЖкХ, обеспечения жильем, эко-
логии и т.д.

В прошедшем году депутат продолжил 
работу в комитете по бюджету и экономи-
ческой политике и в комитете по природ-
ным ресурсам и экологии.

В процессе работы над проектом зако-
на края «Об экологической безопасности и 
охране окружающей среды в красноярском 
крае» депутат внес 16 поправок, большин-

ство из которых было принято.
Много внимания было уделено вопро-

сам теплоснабжения г.Железногорска. 
депутат стал инициатором создания ра-
бочей группы по рассмотрению этого во-
проса в Заксобрании, которая ведет пла-
новую работу.

В Железногорске провел дискуссию по 
проблеме «почему уезжает молодежь из 
Железногорска?», в обсуждении приняли 
участие представители молодежных орга-
низаций и школ города, местные депута-
ты, представители общественности; пред-
варительно были проведены интернет-
конференция и социологический опрос 
среди молодежи. результаты дискуссии 
направлены в органы местного самоуправ-
ления и руководству предприятий.

Также много внимания было уделено во-
просам пассажирских перевозок (маршру-
ты №№602 и 191 из Железногорска и меж-
поселенческие перевозки в Сухобузимском 
районе) и вопросам тарифообразования в 
Сухобузимском районе.

В округе проведено 37 рабочих совеща-
ний с участием руководителей и специали-
стов администраций ЗаТО г.Железногорск 
и Сухобузимского района, профсоюзных 
организаций, инициативных групп, пред-

ставителей общественности и органов вла-
сти, а также 39 встреч с избирателями.

проведена большая благотворительная 
работа. при активном участии депутата по-
строена церковь в с.Сухобузимском. Ока-
зана материальная и иная помощь в отно-
шении 7 человек, оказавшихся в критиче-
ской жизненной ситуации. Оказана помощь 
в укреплении противопаводковой дамбы в 
с.Толстомысово.

В социальной сфере: оказана помощь 
Высотинскому и кононовскому домам куль-
туры, нахвальской средней школе, трем 
российским монастырям. Оказана помощь 
в организации паломнических поездок для 
инвалидов и ветеранов и в издании двух 
книг железногорских авторов.

информация о работе депутата регуляр-
но освещалась в СМи: в газетах «красно-
ярская газета», «Сельская жизнь», «Город 
и горожане», на сайте Законодательно-
го собрания края и телеканалах Желез-
ногорска.

С целью оперативного решения во-
просов избирателей в Железногорске и 
с.Сухобузимском продолжают работу де-
путатские приемные, где помощники де-
путата проводят приемы граждан дважды 
в неделю.

отчет депутата 
ЗаконодательноГо собрания 

края п.м.Гаврилова 
о проделанной работе 

За 2013 Год
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[Фотопроект]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

в одном снежном 
королевстве

Продолжается следующий этап конкурса 
«Времена года». 

Ждем ваших снимков наиболее удачных мест для 
проведения зимней фотосессии.

До 28 ФЕВРАЛЯ
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «На фотоконкурс».

Голосование на gig26.ru  
ВКонтакте http://vk.com/public61071284

САмыЕ оПЕРАтиВНыЕ 
и ДоСтоВЕРНыЕ НоВоСти 

ЖЕЛЕзНоГоРСКА

gig26.ru

мы Вконтакте http://vk.com/public61071284
мы в «одноклассниках» 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

[досудился]

200 тысяч 
за инвалидность

Еще в ноябре 2012 года молодой человек 
устроился на работу в компанию «ГДР»       
по производству и монтажу металлических 
конструкций. В первый же день произошел 
несчастный случай, кисть левой руки попала 
под нож, и мужчине ампутировали четыре 
пальца на уровне основных фаланг.

П
острадаВший несколько месяцев находился на ста-
ционарном и амбулаторном лечении, сейчас у него 
3 группа инвалидности и 50-процентная утрата про-
фессиональной трудоспособности. по факту случив-

шегося работодатель после собственного расследования со-
ставил акт о несчастном случае на производстве. причинами 
были признаны как неудовлетворительная организация произ-
водственных работ, так и нарушение истцом требований без-
опасности труда. За четыре месяца лечения, с ноября 2012 
года по март 2013-го, компания выплатила потерпевшему 17,9 
тысячи рублей пособия по временной нетрудоспособности. 
В августе 2013 года Железногорский городской суд постановил 

взыскать с ооо «Гдр» в 
пользу мужчины 190 ты-
сяч рублей компенсации 
морального вреда и 12 
тысяч на оплату услуг 
представителя. рабо-
тодатель обжаловал су-
дебное решение и по-
просил уменьшить взы-
сканную сумму, заявив 
о тяжелом финансовом 
положении компании. Но 
красноярский краевой 
суд отклонил апелляци-
онную жалобу.

[статистика]

Будем дольше 
жить

Согласно демографическому прогнозу 
Росстата, ожидаемая продолжительность 
жизни в регионе к 2030 году увеличится на 
четыре года, достигнув 72,4 года.

О
б этом сообщили в пресс-службе красноярскста-
та. там добавляют, что такое увеличение произойдет 
при условии сохранения тенденции к снижению уров-
ня смертности населения. при этом средняя продол-

жительность жизни в крае вырастет преимущественно за счет 
увеличения срока жизни мужчин: ожидается, что за указанный 
период продолжительность жизни представителей сильного 
пола повысится на 5,1 года (с 62,7 до 67,8 лет). продолжи-
тельность жизни женщин должна увеличиться на 2,6 года (с 
74,3 до 76,9 лет).

[смс от мЧс]

узнай первым, 
что произошло

Железногорцы могут подписаться на рассылки 
оповещений о чрезвычайных ситуациях            
в Красноярском крае.

М
ку «упраВлеНие Го Чс и режима Зато Железногорск» 
информирует население о том, что на официальном пор-
тале оперативной обстановки и прогноза чрезвычайной 
ситуации «112» представлена информация о чрезвычай-

ных ситуациях на территории красноярского края. 
система оповещения граждан о Чс предусматривает инфор-

мирование: 
- в случае возникновения Чс на территории красноярско-

го края,
- ежедневное тестовое сообщение об отсутствии Чс в 13 часов 

местного времени.
для получения сообщений на мобильные телефоны через 

смс-сервис необходимо зарегистрироваться на сайте www.112.
krskstate.ru.

[ЗакоН Гласит]

[дороГу молодым]

кто еще едет 
на кЭФ?

27 февраля в рамках XI Красноярского 
экономического форума будет работать 
молодежная площадка «Поколение-2020».        
К участию приглашаются молодые люди         
в возрасте от 18 до 35 лет, заявки 
принимаются до 11 февраля.

Т
ема площадки в этом году - «стратегия развития молоде-
жи». В рамках мероприятия предлагается обсудить проект 
стратегии развития молодежи российской Федерации до 
2025 года, как инструмент наращивания человеческого ка-

питала, сообщает сайт краевого правительства.
В 2014-м площадка пройдет уже в шестой раз. молодые лиде-

ры обсудят форматы активного участия молодежи в социально-
экономических и общественно-политических процессах. к участию 
в работе проекта «поколение-2020» приглашаются все желающие 
в возрасте от 18 до 35 лет. для этого необходимо пройти конкурс-
ный отбор. претендент должен подать заявку через официальный 
сайт площадки до 11 февраля 2014 года включительно.

отметим, участие в кэФе примет и железногорский кластер. та-
кое решение было принято в министерстве инвестиций и инноваций 
края на совещании по подготовке к форуму. «Железногорский кла-
стер планирует участвовать в кэФе, - цитирует главу Зато Вадима 
медведева муниципальный портал. - красноярский край сегодня - 
регион передовых космических технологий, и, скорее всего, имен-
но этой теме будет посвящено наше участие в выставке форума. 
если на предыдущем форуме мы представляли проект промпарка, 
то сегодня готовы обсуждать условия вхождения в проекты Желез-
ногорского кластера заинтересованных партнеров».

[большая стройка]

успеть 
за два года

Сибирское управление Спецстроя России 
приступило к работам в Республике Хакасия.

С
пециалисты Главного управления спецстроя рос-
сии по территории сибири осуществляют проектно-
изыскательские работы в рамках государственно-
го заказа по строительству и реконструкции во-

енного городка в столице республики Хакасия абакане. 
В соответствии с контрактом здесь будут возведены 48 но-
вых сооружений и проведена реконструкция двух зда-
ний. бывшую казарму переоборудуют в учебный корпус, 
а контрольно-пропускной пункт воинской части – в меди-
цинский центр. На территории части планируется постро-
ить 24 неотапливаемых хранилища для автотранспорта. 
помимо этих объектов на аэродроме абакана сотрудники сибир-
ского управления спецстроя россии построят ангар для хранения 
самолетов и вертолетную площадку, а также произведут монтаж 
сетевого оборудования. Все работы необходимо выполнить в 
2014-2015 годах, при этом основной объем - в текущем.

[куда податься]

Берегите пенсию
Отделение Пенсионного фонда РФ                
по Красноярскому краю сообщает, куда 
необходимо подавать заявление о выборе    
НПФ или переходе обратно в ПФР.

С 
2014 года меняется порядок выбора страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию в части фор-
мирования пенсионных накоплений. изменения вызваны 
непрекращающимися из года в год жалобами граждан 

на неправомерный перевод их пенсионных накоплений в него-
сударственные пенсионные фонды. раньше подать заявление о 
выборе негосударственного пенсионного фонда можно было в 
любом НпФ. однако далеко не все НпФ могли обеспечить до-
статочный уровень контроля за процессом, в результате чего 
пенсионные накопления ряда граждан ежегодно переводились 
в НпФ без их ведома. сегодня подать заявление о выборе не-
государственного пенсионного фонда можно только в пенси-
онный фонд россии – в любой клиентской службе пФр. при 
этом необходимо заранее заключить с выбранным НпФ соот-
ветствующий договор.

данный порядок полностью исключает возможность неправо-
мерного перевода пенсионных накоплений. Заявление на пере-
вод пенсионных накоплений обратно в пФр можно подать как в 
своем НпФ, так и в любой клиентской службе пФр.

нельзя 
не заплатить

Минтруд подготовил законопроект, согласно 
которому размер штрафов за невыплату 
зарплат будет увеличен.

Т
еперь в случае нарушения должностным лицам 
грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей (на сегод-
няшний день его размер составляет от 1 до 5 ты-
сяч). лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, рас-
кошелятся на сумму от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 
1 до 5 тысяч). Юридические лица — от 30 до 100 тысяч 
рублей (сейчас 50 тысяч). В случае повторного наруше-
ния руководитель может быть дисквалифицирован на год. 
поправки внесут в кодекс об административных правонару-
шениях, трудовой кодекс и Федеральный закон «об исполни-
тельном производстве», сообщает «российская газета». 
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Мы - ваше лобби
Совещанию предшествова-

ла экскурсия по местам нашей 
инновационной славы: «Прима 
Телеком», СЮТ, промпарк. Ми-
нистр инвестиций и инноваций 
краевого правительства Ольга 
Рухуллаева с ролью экскурсово-
да справлялась на отлично, но 
не смогла не улыбнуться, отве-
чая на вопрос «о своих впечат-
лениях от увиденного»:

- Я курирую этот проект каж-
дый день, так что впечатления у 
меня самые хорошие. Стройка 
идет по графику, мы выполня-
ем все обязательства. Это важ-
но: объект софинансируется из 
федерального бюджета, и это 
очень серьезная репутацион-
ная вещь – вовремя выполнять 
обязательства.

На месте промпарка пару лет 
назад было хорошее болото, 
рассказали гостям. Непростой 
рельеф выровняли, провели 
сети. Почти готова подстанция 
«Город». Начинается строитель-
ство первого корпуса. В конце 
года резиденты поставят обору-
дование и начнут работать: про-
изводить современные комплек-
тующие, востребованные в кос-
мической отрасли и не только.

Первые участники нашего 
промпарка, считай, отобраны. 
Открыть здесь «дочку» намере-
на компания «Би Питрон», про-
изводящая электропроводку 
для гособоронзаказа и маши-
ностроения. Как пишет «Ъ», ее 
собственные инвестиции в про-
изводство не превысят 10 млн 
евро, и перспективы на успех 
при столь стабильном спросе 
есть. Есть и риск – конкурен-
ты, тоже расширяющие произ-

водство.
Далее  -  «СибИнвен т -

КОСМОС», малое инновацион-
ное предприятие на базе Сиб-
ГАУ, продающее научные разра-
ботки по различным направле-
ниям: обработка металлов и на-
несение на них покрытий, испы-
тания продукции, производство 
КИПиА, программное обеспече-
ние, инженерное проектирова-
ние и т. д. И, наконец, Научно-
производственный центр «Ма-
лые космические аппараты 
- СибГАУ» (вычислительная 
техника и IT-технологии) плюс 
Красноярский завод теплоизо-
ляционных материалов.

Пилотная четверка опреде-
лена при поддержке ИСС – там 
готовы приобретать их продук-
цию. Окончательный отбор - за 
Советом промпарка. Резидент-
скую документацию сопрово-
ждает министерство Рухул-
лаевой (чтобы обошлось без 
сюрпризов на утверждении). 
Как сообщила министр, нало-
говые поступления от первых 
резидентов за 7-8 лет должны 
вернуть вложения в пусковой 
комплекс.

Депутатам ЗС, которые уже 
слушали доклады правитель-
ства по промпарку, на этот раз 
предстояло оценить ситуацию 
(задача ухода от торговли ре-
сурсами к продаже высоких 
технологий поставлена федера-
цией) и посмотреть, что тут на 
самом деле происходит. 

- Действуем по принципу 
«семь раз отмерь», - говорит 
председатель комитета по про-
мышленности Анатолий Матю-
шенко, - чтобы уже окончатель-
но принять решение о финанси-

ровании промпарка из бюджета 
края. И спорим о будущей ди-
рекции. Пока промпарк не зара-
ботает на полную мощность, его 
дирекция будет жить за краевой 
счет. Надо все взвесить, а по-
том принимать решение. Уве-
рен, положительное. Так что я 
- ваше лобби. 

Министерство уже занято 
вторым этапом промпарка. Тер-
ритория и сети готовы, привле-
кать проекты будут уже на ком-
мерческих условиях. Желающие 
есть. Они за свой счет постро-
ят корпуса, запустят производ-
ство. Площадка заработает как 
самостоятельный бизнес, при-
нося доход бюджету.

Удивить 
СеваСтьянова

После промпарка поехали в 
СЮТ. Депутаты знакомились с 
юными техниками, а краевые 
журналистки озадачились: как 
бы сыновей устроить в такой 
кружок, а потом - в Школу кос-
монавтики? И даже спросили 
про это нашего главу. Вадим 
Медведев объяснил, кого и как 
берут в ШК. Но вот такой СЮТ 
есть только у нас. Нет, серьез-
но! Выиграв конкурс в рамках 
программы «Развитие иннова-
ционной деятельности на тер-
ритории края», наша Станция 
юных техников получила прин-
тер и сканер 3D, фрезерный 
станок с ЧПУ, станок для ла-
зерной гравировки и еще много 
чего очень современного. Ког-
да проходил III Инновационный 
форум, здесь появился Центр 
молодежного инновационного 
творчества. 

- Мы не случайно открыли 
ЦМИТ в Железногорске, - ска-
зал тогда губернатор края Лев 
Кузнецов. - Здесь одна из клю-
чевых точек роста экономики 
края. Надеюсь, что ребята, ко-
торые будут заниматься в цен-
тре, потом пойдут учиться на 

технические специальности и 
будут востребованы как пред-
приятиями железногорского 
кластера, так и новыми произ-
водствами мирового уровня.

Знакомство депутатов ЗС с 
воспитанниками ЦМИТ получи-
лось приятным:

- Не ожидал, что буду тут 
удивляться, - признался старей-
ший краевой парламентарий, 
зампред Заксобрания Всеволод 
Севастьянов. Последний раз он 
посещал СЮТ пару лет назад и 
ничего подобного не видел.

- Здесь можно выполнить 
реальный проект, причем си-
лами вот этих ребят, - сказал 
Севастьянов. - Вообще в этом 
городе - зона прорыва, отчет-
ливо просматривается фор-
мирование квалифицирован-
ной промышленной политики 
завтрашнего дня. Редкость 
не только для края, но и для 
всей России. Здесь формиру-
ется новое мышление. То, что 
эти дети делают одной левой, 
многим инженерам - и на ГХК, 
и на ИСС - не было дано в свое 
время и, боюсь, кому-то и сей-
час не дано. Здесь растет та 
самая молодежь, которая со-
вершенно точно будет выво-
дить нашу страну на новый 
уровень. Еще раз подчеркну: 
это суперсовременные тех-
нологии. Дети не кораблик с 
резиновым моторчиком ма-
стерят, это уже о многом го-
ворит. С детства включаясь в 
высокотехнологичные процес-
сы, они готовы воспринимать 
любые технические новинки, 
поэтому значение СЮТ труд-
но переоценить. 

КлаСтер назрел!
Совещание открывал первый 

зампред ЗС. Валерий Семенов 
напомнил: край всегда был на 
пике развития России. Амбиций 
много и сейчас, важно сохра-
нять набранный темп, предла-
гая проекты, полезные для РФ. 

Все это особенно актуально в 
свете послания президента и 
последовавших затем поруче-
ний по созданию благоприятно-
го инвестиционного климата.

Насчет последнего – очень 
актуально. Потому что, помимо 
промпарка и СЮТ, гости посе-
тили еще и «Приму Телеком». 
Это ведущий российский раз-
работчик и производитель те-
лерадиовещательного обору-
дования. Там посетовали: госу-
дарство вроде бы их и поддер-
живает, присуждая, например, 
премии, но заказы-то уходят 
за рубеж. 

- На это уже обратил внима-
ние президент, поставив за-
дачу: уходить от иностранных 
поставщиков, ориентируясь в 
основном на отечественных, - 
отреагировала Рухуллаева. - В 
рамках предстоящего Красно-
ярского экономического фору-
ма мы покажем наши возмож-
ности. В крае немало произ-
водителей радиотехнической 
продукции. Из железногорских, 
кроме «Примы Телеком», это 
еще и ИСС, и будущие рези-
денты этого промпарка. Будем 
поддерживать всех.

Министр инноваций была 
основным докладчиком, и гово-
рить ей было о чем. 376 млрд 
рублей составили инвестиции 
в край, показав восьмикратный 
рост за 10 лет. Логика центра 
простая: больше денег получат 
там, где лучше поддерживают 
бизнес. Что же касается дости-
жений Железногорска, то к ним 
отнесены включение в перечень 
приоритетных инновационных 
кластеров России, прошедшие 
в ЗАТО инновационные форумы 
и создаваемый инжиниринго-
вый центр. То есть кластер на-
зрел, делает вывод министр, но 
о серьезных успехах говорить 
пока рано. Хотя на нашем при-
мере все увидели, что можно 
транслировать на другие тер-
ритории. 

Депутат Васильев интересу-
ется: где еще назревает кла-
стер? Коллегу поправляют: весь 
наш край должен быть точкой 
развития, а не только Железно-
горск и краевой центр. К заро-
дившемуся спору немедленно 
подключается депутат Петр Гав-
рилов: краю необходимо гар-
монично развиваться, но такие 
точки роста, как Железногорск, 
должны сохраняться.  Конец за-
вязавшейся дискуссии кладет 
председатель:  

- Вы с ГХК должны стать для 
всего края импульсом развития. 
И промпарк без ИСС - как Же-
лезногорск без точки роста. 

Кстати, про ИСС. Министр 
инноваций и мэр Железно-
горска поручили доказывать, 
что точка роста именно здесь, 
Дмитрию Матроницкому. Глав-
ный финансист предприятия 
для начала напомнил, что ИСС 
- так называемая «сотка»: пред-
приятие со 100-процентным 
госучастием, что накладыва-
ет свой отпечаток на его дея-
тельность. Восьмой год ОАО 
«ИСС» занято в пяти федераль-
ных программах, и есть еще 
18 подпрограмм с его участи-
ем. Наибольший импульс дают 
оборонно-промышленный ком-
плекс, ГЛОНАСС и Федераль-
ная космическая программа. У 
ИСС пять базовых технологий, 
которыми больше никто в Рос-
сии не владеет. И надо расши-
ряться под то, что ИСС в со-
стоянии выполнить своим кол-
лективом в 8,5 тысяч человек, 
3 тысячи из которых заняты 
конструкторскими разработ-
ками. Новый корпус гальвани-
ки, куда переместили разбро-
санные по цехам технологии, 
с прошлого года дает продук-
цию. В 2014-м сдают корпус 
механической обработки. В 
2015-м, на год раньше срока, 
- монтажно-испытательный. В 
прошлом году ввели площад-
ку на АФУ (13 га) - можно из-
готавливать крупногабаритные 
антенны, которые в России не 
делает никто: нет ни техноло-
гий, ни площадей. Начинают 
строить корпуса испытаний 
антенн. Реконструированы 
старые цеха, развиваются су-
ществующие технологии. На 
техническое перевооружение 
ушло свыше 3,4 млрд руб., 
причем своих. 

Объем финансирования 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских раз-
работок в крае составляет 35 
млрд руб., и 74% от них - это 
ИСС. Своей продукции решет-
невцы в 2006 году реализовали 
на 4,3 млрд руб., в 2013-м - чуть 
меньше 30 млрд. Общий объем 
внешних инвестиций в площад-
ку ИСС до 2020 года составит 
более 36 млрд руб., из них 27 
млрд - федеральные, остальное 
из собственных доходов. 

- То есть идет тяжелый инно-
вационный труд, - подытожил 
Матроницкий. - Проект пром-
парка - для инициативных. И 
надо понимать, что промпарк - 
не «дочка» ИСС. Хотя, учитывая 
человеческий потенциал дан-
ной территории, строить нау-
коемкие производства разумно 
именно здесь. 

татьяна доСтавалова

Тяжелый инновационный Труд
Заксобрание провело в Железногорске выездное 
заседание. История с нашим кластером          
и промпарком выходит на новый уровень. 
«Железногорск становится ориентиром края  
по развитию самых современных технологий    
и наукоемкого производства», - отметил глава 
ЗАТО Вадим Медведев, подводя итоги.
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Н
апомним, 17 января в 
7.50 автомобиль Nissan 
Almera, которым управ-
ляла 30-летняя женщи-

на, вылетел на улице Енисейской 
на полосу встречного движения и 
столкнулся с автобусом маршрута 
№191, следовавшим в Красноярск. 
Уходя от удара, водитель 191-го 
резко направил машину вправо. 
автобус снес световой столб и вре-
зался в стену автомойки, к счастью, 
не повредив камеры видеонаблю-
дения, которая и зафиксировала 
все происходящее. по словам за-
ведующего отделением скорой по-
мощи КБ-51 александра морозова, 
на ДТп выезжали 4 бригады меди-
ков. Хорошо, обошлось без жертв. 
Серьезно пострадали водитель 
легковушки и два ее малолетних 
пассажира (2004 и 2011 годов рож-
дения). они госпитализированы, 

травмы угрозы жизни не представ-
ляют. С различными телесными по-
вреждениями к врачам обратились 
и пассажиры автобуса.

А былА ли колея?
прибыв на место аварии, мы 

увидели автобус, кабина которого 
протаранила стену автомойки, ле-
жащую на земле световую опору, а 
на обочине - груду покореженного 
железа (то, что осталось от Nissan). 
Как можно было уцелеть в такой 
мясорубке? 

полицейские пояснили, что 
жизнь людям спасли подушки без-
опасности, ремни безопасности, 
которыми были пристегнуты води-
тель и ребенок на заднем сиденье, 
а также детское удерживающее 
кресло, где находился малыш. Ком-
ментируя происшествие, командир 
отдельной роты ДпС Владислав Ца-
рев заявил газете, что на данном 
участке дороги серьезных ДТп ни-
когда не было. Трасса здесь хоро-
шо освещена, дорога почищена.

после опубликования этих слов 

на сайте «ГиГ» жители города, об-
суждавшие происшествие, взорва-
лись градом упреков: «Енисейскую 
почистили уже после аварии!» В до-
казательство выложили видео: не-
подалеку от разбитой иномарки ра-
ботает грейдер. За разъяснениями 
мы обратились к николаю пасечки-
ну, директору мп «КБУ».

- Сразу после ДТп я получил опе-
ративное предписание из ГиБДД 
устранить выявленные недостатки 
на Енисейской, поэтому отправил 
туда технику, - пояснил пасечкин. 
- подобные указания - обычная 
практика ГиБДД как органа, кури-
рующего состояние дорог.

Директор КБУ заявил также, 
что Енисейскую в январе чистили 
дважды: в новогодние праздники 
и после них. по улице проходили 
грейдер и снегоуборочная машина 
со скоростным отвалом. пасечкин 

не отрицает, что ситуация на улице 
в тот день была далека от идеала. 
но состояние дорожного полотна 
при ДТп является всего лишь спо-
собствующим фактором. по всей 
видимости, женщина неправильно 
выбрала скорость движения в дан-
ной обстановке и не справилась с 
управлением автомобиля, считает 
директор КБУ.

С кАкой 
СкороСтью 
двиГАлСя NissaN? 

Горожане пытаются определить 
скорость автомобиля по выложен-
ному в интернете видео происше-
ствия. многие винят во всем саму 
женщину - с двумя ребятишками 
в салоне водитель должен быть 
предельно осторожным. Есть так-
же мнение, что после Кпп боль-
шую скорость машина набрать еще 
не могла. Этой же точки зрения 
придерживается и директор мп 
«паТп» Сергей плотников. по сло-
вам водителя автобуса, рассказал 
газете плотников, автомобиль дви-
гался со скоростью не больше 60-
70 км/час. Впрочем, на записи от-
четливо видно, как через 10 секунд 
после ДТп мимо аварии буквально 
пролетает грузовая «Газель». Зна-
чит, разогнаться все-таки можно? 
Каково было состояние дороги в 
тот момент, сказать сейчас слож-
но, но, похоже, что снежный вал 
(колея) все-таки был. Возможно, 
ехать в таких условиях нужно было 
со скоростью не более 40 км/час, 
как и положено в городе.

на ком же лежит вина за проис-
шествие? на КБУ, дважды чистив-
шем дорогу с нового года? или 
на ГиБДД, прореагировавшей на 

ситуацию, которая сложи-
лась на Енисейской, только 
после серьезного ДТп? но, 
может быть, большая доля 
ответственности - на води-
теле, ведь страшные аварии 
случаются не только зимой 
и не только на плохих доро-
гах? К слову, с 1 по 15 янва-
ря в городе зафиксировано 

90 ДТп, 2 аварии - с пострадав-
шими. Большинство из них связано 
с неправильно выбранной скоро-
стью в данных дорожных услови-
ях и несоблюдением безопасной 
дистанции. 

опрАвилиСь         
от потряСений

опытные водители говорят, что 
мало кто из автолюбителей умеет 
правильно вести себя в экстре-
мальной ситуации - в автошколах 
этому не учат. Возможно, комплекс 
факторов, включая неопытность 
водителя и плохие дорожные усло-
вия, и привел к печальной развязке 
в 7.50 на улице Енисейской.

Впрочем, окончательные выво-
ды о причинах аварии, а также о 
том, кто в ней виновен, будут из-
вестны лишь после завершения 
следствия.

а пока пострадавшие - водитель 
Nissan и двое ее детей - находят-
ся в больнице. Вечером 17 января 
к медикам обратилась и пасса-
жирка автобуса, участвовавшего 
в ДТп. У горожанки диагностиро-
ван перелом челюсти. остальные 
пассажиры отделались ушибами 
и испугом.

Водитель автобуса уже оправил-
ся от нервного потрясения, ему да-
вали два дня отдыха, чтобы прийти 
в себя после трех ударов, которые 
пришлось выдержать автобусу. Вы-
яснилось, что мужчина работает в 
паТп 23 года. Благодаря его опы-
ту и выдержке последствия аварии 
оказались минимальными.

Разбитый автобус собираются 
восстанавливать, но пока не за-
крыто уголовное дело, он будет 
стоять на приколе. поврежденную 
стену автомойки после ДТп сразу 
стали ремонтировать. Кто опла-
тит собственнику материальный 
ущерб, решит суд.

[В лоБоВУю]

Кто виноват в аварии 
на ЕнисЕйсКой?

[по СВоДКЕ]

кошелек 
или жизнь!

Оперуполномоченные уголовного 
розыска задержали железногорца, 
подозреваемого в разбойном 
нападении на женщину.

П
РЕСТУплЕниЕ произошло еще в конце де-
кабря 2013 года. оно поражает наглостью 
и цинизмом, ведь совершено было среди 
бела дня в центре города. Злоумышленник 

напал на 25-летнюю горожанку, когда та спускалась 
в подвальное помещение магазина «София». он по-
дошел к девушке со спины, схватил ее за плечо и, 
угрожая ножом, потребовал отдать ему кошелек. 
мужчина прекрасно знал, что с собой у жительницы 
города есть приличная сумма: по-видимому, он вел 
свою жертву от банкомата на Свердлова, куда за не-
сколько минут до происшествия она заходила, чтобы 
снять деньги. но завладеть чужим кошельком напа-
давшему не удалось - девушка стала сопротивлять-
ся и звать на помощь. Разбойник, не ожидавший от-
пора, с места преступления сбежал, а потерпевшая 
позвонила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий лич-
ность подозреваемого была установлена. Это 33-
летний местный житель, неоднократно судимый за 
кражи и грабеж. он задержан, возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой». За 
совершение тяжкого преступления мужчине грозит 
до 10 лет лишения свободы.

биСмАрк 
нАшел ворА

Знаменитый пес Бисмарк вновь 
отличился. Четвероногий детектив 
недавно нашел похитителя дамской 
сумки. 

В
оСпиТаТЕль детского сада по проспекту 
ленинградскому, 61 сообщила в полицию, 
что у нее пропала сумка с документами, 
банковскими карточками и деньгами, ко-

торую она оставила в спальне. на место происше-
ствия направили следственно-оперативную группу 
и кинолога со служебно-розыскной собакой. Вы-
яснилось, что вор повредил запорные устройства 
рамы на первом этаже и залез в окно помещения, 
где в этот момент никого не было. преступник по-
хитил дамскую сумочку и скрылся, изрядно при 
этом наследив. 

пес Бисмарк, исследовав место происшествия, 
повел сотрудников по внутриквартальной террито-
рии. Хвостатый сыщик остановился около одного из 
подъездов дома по проезду мира, 19, а затем по тро-
пе привел полицейских к магазину «Красный Яр». Во-
йдя внутрь, собака направилась к винно-водочному 
отделу, потом вышла на улицу и повела полицейских 
к продуктовому магазину, расположенному непода-
леку, и дальше к дому №72 по ул. 60 лет ВлКСм, 
около которого сотрудники увидели троих молодых 
людей. Заметив пса-детектива и стражей порядка, 
парни бросились бежать. после непродолжительной 
погони их остановили. один из беглецов признался, 
что совершил кражу в детском саду: деньги и бан-
ковские карточки забрал, а сумку выбросил в мусо-
ропровод в доме №19 по проезду мира. Сотрудни-
ки установили, что ранее судимый 18-летний желез-
ногорец по пути заходил в магазин «Красный Яр», 

где покупал вино, а 
также в продукто-
вый павильон, там 
он пытался рассчи-
таться похищенными 
картами. пес провел 
полицейских точно 
по маршруту злоу-
мышленника, указав 
на места остановки 
по пути его следо-
вания.

Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 
2 ст. 158 «Кража». 
Санкция статьи пред-
усматривает до 5 лет 
лишения свободы.

подготовила Анастасия зыковА при содействии пресс-службы Умвд

Утром 17 января в районе КПП-1 междугородний 
пассажирский автобус столкнулся с легковым 
автомобилем. В результате пострадали 15 человек. 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 
Расследование происшествия не закончено, 
официальных выводов о его виновнике еще нет. 
Известно только, что авария находится на 
контроле краевого ГУВД. Между тем жители 
города уже вынесли свой приговор: причина 
происшествия в неудовлетворительном состоянии 
дорожного полотна. Мы попытались разобраться    
в ситуации.

[мнЕниЕ] 

владимир 
перекотий 
автор единственного автошоу 
в Красноярском крае

- после просмотра видео могу ска-
зать, что автобус не виноват точно. 
Скорее всего, водитель легковой. но 
надо разбираться, есть ведь и еще 
небольшая вероятность, во-первых, 
особой выбоины на дороге (из-за 
чего бросило на обочину водитель-
ницу), во-вторых, технеисправности 
подвески легкового авто. очень со-
чувствую пострадавшим.
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[правовой ликбез]

Вечером 19 января  
на пульт ЕДДС 
поступило сообщение 
о пожаре                 
в садоводческом 
товариществе №34. 
Отстоять от огня 
дачный домик         
не удалось.

К
огда спецмашины 
смогли добраться по 
занесенным снегом 
узким улочкам садово-

го кооператива до горевшего 
дома, он уже был весь охвачен 
пламенем, обрушилась кровля. 

пожар быстро затуши-
ли, но от строения оста-
лись только шлакоблоч-
ные стены. погибших и 
травмированных не было. 
предполагают, что возгорание 
произошло из-за неосторожно-
го обращения с огнем неуста-
новленных лиц.

Спасатели указывают на позд-
нее сообщение о происшествии, 
а также на нечищеные улицы са-
дового кооператива, по которым 
было сложно проехать техни-
ке. к слову, последний фактор, 
осложняющий тушение пожара, 

в зимних сводках ФпС №2 при-
сутствует регулярно. Улицы за-
несены снегом во многих садах, 
а за состояние дорог в коопера-
тивах по закону отвечают сами 
садоводы – на эти мероприятия 
уходит часть их взносов. когда 
именно и сколько раз за зиму 
чистить дороги в садах, где за-
казывать снегоуборочную техни-
ку, определяет совет коопера-

тива. решение утверждается на 
общем собрании садоводов.

- один час работы тракто-
ра «белорус» в этом году стоит 
900 рублей, - рассказал пред-
седатель одного из садовых то-
вариществ. - грейдер, конечно, 
обойдется дороже. однако эти 
траты необходимы, поскольку от 
них напрямую зависит пожарная 
безопасность.

[горим!]

К пожару 
прорывались 

с трудом

Одна из самых серьезных 
проблем российского 
законодательства - 
превышение пределов 
необходимой самообороны.  
Как не попасть в тюрьму, 
если ты защищаешься сам  
или спасаешь близких?

С
лУчаев, когда человек, обороняясь, 
оказывается за решеткой, множе-
ство, а если и избежит заключения, 
то испортит себе кровь продолжи-

тельным следствием и судебными разбира-
тельствами. последний пример - трагиче-
ский инцидент, который произошел недав-
но в красноярске с сотрудником филиала 
ФгУп «охрана».

10 января около четырех утра в магазине 
«мангазея» на проспекте металлургов сра-
ботала сигнализация. когда наряд реагиро-
вания прибыл на место, из помещения вы-
бежали двое мужчин. одному из них удалось 
скрыться, а второй с монтировкой в руках на-
правился в сторону охранника. На требование 
остановиться предполагаемый грабитель вы-
хватил предмет, похожий на пистолет. Стар-
ший наряда, 59-летний мужчина, предупре-
дил злоумышленника, что будет стрелять, но 
тот не отреагировал и продолжал угрожать. 
и тогда охранник выстрелил в предполагае-
мого преступника из табельного оружия. С 
огнестрельным ранением ранее судимого 
38-летнего мужчину доставили в больницу, 
однако спасти его жизнь врачам не удалось. 
возбуждено уголовное дело. Следователи 
подозревают охранника, застрелившего че-
ловека, в превышении мер, необходимых для 
задержания. Сразу после инцидента гУ мвд 
по красноярскому краю официально сообщи-

ло: «работники ФгУп «охрана» не являются 
сотрудниками органов внутренних дел. они 
производят монтаж технического оборудова-
ния, осуществляют охранную деятельность на 
договорной основе, выполняя функции охран-
ного предприятия, и имеют право ношения 
служебного оружия».

мы попросили прокомментировать ситуа-
цию директора филиала №13 ФгУп «атом-
охрана» евгения Шерстнева.

- деятельность охранных фирм регламен-
тируется федеральным законом «об оружии», 
который определяет, где и при каких обстоя-
тельствах применяется оружие, - заявил ев-
гений Юрьевич.

Эту правомерность сейчас выясняет 
следствие по уголовному делу в отношении 
красноярского охранника. если все события 
действительно происходили на охраняемом 
объекте, и у предполагаемого вора в руках 
действительно был предмет, похожий на пи-
столет, то применение оружия обоснованно. 
другой вопрос, почему единственный вы-
стрел в итоге привел к смерти человека? Не 
думаю, что охранник, служивший до этого 20 
лет в органах внутренних дел, хотел убить 
преступника. Сложно сказать, чем закончится 
для подозреваемого это дело. докажет ли он, 
что почувствовал угрозу своей жизни, потому 
и выстрелил? в этом и есть определенный 
риск для людей подобной профессии.

в сферу деятельности ФгУп «охрана», 
где работал обвиняемый, входят различные 
гражданские объекты. покой объектов повы-
шенной опасности берегут другие ведомства. 
возможно, здесь применение оружия разре-
шается и в других обстоятельствах?

- перед ФгУп «атом-охрана» стоит зада-
ча организовать безопасность объекта та-

ким образом, чтобы не было необходимости 
стрелять, - ответил на этот вопрос евгений 
Шерстнев. 

применение оружия – это последний ру-
беж. Но, все же, последствия от действий 
злоумышленников по отношению к магази-
ну даже с очень дорогими товарами и круп-
ному промышленному объекту, в данном 
случае гХк, сравнивать некорректно. крас-
ноярский охранник защищал свою жизнь, 
сотрудники ФгУп «атом-охрана», по сути, 
защищают жизни миллионов людей. одна-
ко все действия подчиненных Шерстнева 
регламентируются тем же самым законом 
«об оружии».

если с государственными охранными 
предприятиями все более-менее понятно, 
то частным охранным фирмам работать еще 
сложнее. деятельность лицензированного 
частного охранника со всех сторон обложе-
на запретами. использование оружия или 
специальных средств, повлекшее тяжкие по-
следствия, может обернуться для него дли-
тельным сроком заключения. 

а как закон относится к рядовым гражда-
нам, тем, кто, защищая себя и жизнь близ-
ких, убил злоумышленника?

до 2003 года в Ук действовала часть 2 ста-
тьи 37, по которой потерпевшие моменталь-
но становились преступниками. ведь превы-
шение пределов необходимой обороны, явно 
не соответствующее характеру и опасности 
посягательства, считалось умышленным дей-
ствием. Сегодня в законе есть норма, по ко-
торой человек не подлежит ответственности 
за превышение пределов необходимой обо-
роны, если его действия были вызваны не-
ожиданностью посягательства, и он не мог 
оценить степень опасности. 

общим принципом определения необхо-
димости обороны считается «обоснованная 
угроза жизни». Не страх, у которого глаза ве-
лики, а именно такая угроза: направленный 
пистолет или нож, высказывания. Но все это 
потом нужно будет доказать. ведь если у на-
падавшего в руках была только палка, а по-
терпевший отобрал ее и нанес противнику 
неоднократные удары по голове, повлекшие 
смерть, это не будет квалифицировано как 
необходимая оборона.

[обороНа]

Когда угроза 
обоснованна

Запрещается применять огнестрель-
ное оружие в отношении женщин, лиц 
с явными признаками инвалидности, 
несовершеннолетних, когда их воз-
раст очевиден или известен, за ис-
ключением случаев совершения ука-
занными лицами вооруженного либо 
группового нападения (ст.24 феде-
рального закона «Об оружии»).

Золотое правило: если взял в руки 
оружие - будь готов его применить. 
Ведь против человека в состоянии ал-
когольного или наркотического опья-
нения разговоры бессильны. Остает-
ся один выход - стрелять, а послед-
ствия совершенно непредсказуемы. 
Суд легко может не поверить, что 
угроза была достаточной.

запретные 
улицы

С 3 января 2014 года вступили в силу 
поправки к Кодексу РФ об 
административных правонарушениях. 
Внесенные изменения ужесточают 
ответственность за нарушение в сфере 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за ее употребление     
в общественных и местах.

-Э
тиХ поправок стражи порядка ждали полто-
ра года, особенно изменений статьи 20.20 
коап, - рассказал на брифинге виктор архи-
пов, заместитель начальника полиции Умвд 

Железногорска. - ранее принятый закон установил запрет 
на распитие алкоголя в общественных местах, но соответ-
ствующие изменения в кодекс внесены не были. именно 
поэтому полицейские могли лишь устно делать замечания 
горожанам, выпивающим на аллее по улице Свердлова. 
правда, если граждане упорствовали в своем стремле-
нии приятно провести на воздухе время с бутылочкой, то 
их могли привлечь по статье «неподчинение сотруднику 
правоохранительных органов». Не было также законом 
четко прописано, что именно входит в понятие «обще-
ственное место» - детские площадки, дворы и подъезды 
остались без внимания. а ведь именно там чаще всего 
собирались пьяные компании.

Сейчас ситуация изменилась. во-первых, появился 
расширенный список, где нельзя выпивать, в том числе 
и пиво. исходя из него, употреблять горячительные на-
питки теперь можно только в ресторанах, кафе и дома. 
во всех остальных случаях есть риск быть оштрафован-
ным. во-вторых, санкции по административной статье 
20.20 значительно ужесточены. если раньше штраф по 
ней составлял от 100 до 500 рублей, то сейчас от 500 до 
1500 рублей. то есть бутылка «аяна» может оказаться в 
буквальном смысле золотой, особенно если нарушитель 
вовремя не уплатит штраф (тогда сумма удваивается). 
ответственность за распитие алкоголя в общественных 
местах касается также иностранцев и лиц без граждан-
ства. их ожидает штраф до 5 тысяч рублей с выдворени-
ем за пределы рФ.

Жестче закон стал относиться и к наркоманам. теперь 
потребление наркотических средств в общественных ме-
стах наказывается штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. допол-
нительно введена санкция в виде административного аре-
ста до 15 суток.

полиция Железногорска уже работает по новым поправ-
кам, рассказал виктор архипов. правда, горожане пока с 
изумлением относятся к тому, что правоохранители могут их 
теперь оштрафовать, а не как раньше - только погрозить им 
пальчиком. естественно, никто уже и не помнит, что о пред-
стоящих изменениях в административном кодексе полиция 
говорила много раз, а когда время «ч» все-таки наступило, 
страшно удивились.

- Хорошо, что данные поправки вступили в силу зимой, 
- сказал заместитель начальника полиции. - мы надеемся, 
что к лету, когда горожане употребляют пива намного боль-
ше, все привыкнут, что нигде на улице теперь этим зани-
маться нельзя. 

будут ли жители города теперь пить меньше? вопрос спор-
ный, но то, что на улицах Железногорска станет спокойнее, 
несомненно, считает архипов.
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?

В Центре занятости 
подвели итоги 
прошлого года          
и попробовали 
заглянуть в год 
будущий. Тенденции 
2013-го, скорее всего, 
сохранятся             
и в 2014-м. Было бы 
на что помогать 
безработным 
переучиваться, 
чтобы найти новую 
работу или открыть 
собственное дело.

Р
ынок труда в городе 
стабильный. к концу 
года впервые пришли к 
показателю 300 безра-

ботных, что составило 0,54%. 

на начало 2013-го этот показа-
тель равнялся 0,8%. По словам 
руководителя Центра занято-
сти населения Ивана Чуприны, 
снижение произошло за счет 
создания большего количе-
ства рабочих мест. Заявок на 
признание безработными было 
подано 2562, и 1978 человек 
к концу года трудоустроены. 
Из них только 45% безработ-
ных, остальные сменили рабо-
ту. кстати, и в этом году поиск 
альтернативного места работы 
останется главным направле-
нием деятельности железно-
горской службы занятости.

Всего 9 тыс. человек обрати-
лись в 2013-м за государствен-
ной поддержкой. Пособие по 
безработице на сегодняшний 
день составляет 5800 рублей - 
максимальное и 1100 - мини-
мальное. По итогам прошлого 
года в среднем безработный 
стоит на бирже труда 3,6 ме-
сяца. В течение года был тру-
доустроен 871 школьник, при-

чем не только в летнее время. 
Теперь, говорит Иван Филип-
пович, эта работа идет кру-
глый год. Так, 31 подросток 
получил работу по вакансиям, 
выставленным предприятиями 
города. остальные трудились 
в стройотрядах - городском и 
губернаторском.

Предприятия в прошлом 
году заявляли о высвобожде-
нии 345 рабочих мест, в ре-
зультате переговоров с ра-
ботодателями, как рассказал 
Иван Чуприна, на биржу труда 
пришли только 145 человек. 
Массовых сокращений ни на 
градообразующих, ни на му-
ниципальных предприятиях 
не было.

Двое безработных по крае-
вой программе занятости вы-
играли гранты по 300 тыс. ру-
блей: Вера казакова на ремонт 
компьютерной техники и Алек-
сандр Харковенко на произ-
водство отделочных работ.

Всего Центром занятости 

была оказана финансовая по-
мощь на 77240 рублей. Ее по-
лучили 14 безработных, же-
лающих открыть свое дело. 
Это производство отделочных 
материалов, медицинской ап-
паратуры, персональные и па-
рикмахерские услуги, реклама, 
текстиль, розничная торговля и 
другие сферы деятельности.

Было создано 3 рабочих 
места для инвалидов, причем 
в бизнесе. И работодатели в 
рамках общероссийской про-
граммы занятости получили 
финансовую помощь в разме-
ре 66 тыс. рублей на оборудо-
вание каждого места.

В новом 2014 году, по про-
гнозу руководителя ЦЗн Ива-
на Чуприны, тенденции рынка 
труда в Железногорске со-
хранятся. Прежде всего это 
низкий уровень безработицы. 
кроме того, Иван Филиппович 
отметил, что вакансий много, 
но не хватает высококвалифи-
цированных рабочих - слеса-

рей, электриков, станочников 
и строителей, инженерных ка-
дров, а также врачей и учите-
лей младших классов. Пред-
ставителям этих профессий 
безработица не грозит, они 
сразу трудоустраиваются.

Любопытно, что при боль-
шом количестве свободных 
рабочих мест заработную пла-
ту выше 30 тыс. предлагают 
не многие предприятия. Это 
в основном Спецстрой, Атом-
строй, нИкИМТ, Металлурги-
ческая обрабатывающая ком-
пания и Строительный портал. 
Из муниципальных предприя-

тий таким предложением может 
похвастаться только Гортепло-
энерго. Зарплаты по остальным 
вакансиям едва дотягивают до 
20 тыс. рублей. И таких сейчас 
на рынке труда 39%.

как сложится ситуация в 
наступившем году, говорить 
сложно. По мнению руководи-
теля службы занятости, это во 
многом зависит от финансиро-
вания из края. Бюджет принят 
дефицитный, и пока непонятно, 
как именно будут дотировать-
ся программы, в том числе и 
грантовые.

Елена НАУМОВА

Нужно ли вносить 
в Единый государ-
ственный реестр 

прав (ЕГРП) сведения о 
земельном участке под 
многоквартирным домом, 
чтобы считать его принад-
лежащим собственнику 
квартиры (помещения)?

По общему правилу права 
на объекты недвижимости (а 
земельные участки отнесены 
законом к объектам недвижи-
мости) возникают с момента 
государственной регистрации 
этих прав в ЕГРП. Земельные 
участки под многоквартирными 
домами являются исключением 
из общего правила. 

Во-первых, право общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок под много-
квартирным домом возникает 
в силу закона с момента поста-
новки земельного участка на 
кадастровый учет. Издание ор-
ганом местного самоуправле-
ния отдельного акта о переда-
че такого участка собственни-

кам помещений в многоквар-
тирном доме не требуется. 

Во-вторых, право общей до-
левой собственности на земель-
ный участок под многоквартир-
ным домом неразрывно связано 
с правом на жилое или нежилое 
помещение в многоквартирном 
доме. Это значит, что имеюще-
еся у гражданина или юриди-
ческого лица свидетельство о 
праве собственности на квар-
тиру или нежилое помещение 
в многоквартирном доме одно-
временно является документом, 
подтверждающим государствен-
ную регистрацию права на зе-
мельный участок.

Таким образом, обязанности 
по регистрации права на зе-
мельный участок у собственни-

ков нет. но они могут обратиться 
в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав 
(Росреестр) за регистрацией 
права общей долевой собствен-
ности на земельный участок в 
общем порядке.

Земельный участок 
передается в соб-
ственность или это 

все-таки аренда?

В соответствии с жилищным 
законодательством земельный 
участок под многоквартирным 
домом отнесен к общему иму-
ществу многоквартирного дома 
и с момента постановки его на 
кадастровый учет бесплатно 
переходит в общую долевую 

собственность владельцев по-
мещений (как жилых, так и не-
жилых) в таком доме. 

Является ли соб-
ственность на придо-
мовую территорию 

100% гарантией от уплот-
нительной застройки?

Да, после формирования зе-
мельных участков под много-
квартирными домами и пере-
хода права на эти участки из 
публичной собственности в 
общую долевую собственность 
владельцев помещений много-
квартирных домов местные вла-
сти уже не смогут распорядить-
ся придомовыми территориями 
и осуществлять их застройку. 

Гарантия неприкосновенно-
сти участка является одним из 
плюсов межевания придомовых 
территорий.

Какую еще пользу 
из межевания при-
домовой террито-

рии могут извлечь про-
стые железногорцы?

У собственников появится 
возможность распоряжаться 
участком. к примеру, по ре-
шению общего собрания соб-
ственников часть придомовой 
территории можно будет пере-
дать в аренду иным лицам, если 
это не нарушает права и закон-
ные интересы граждан и юриди-
ческих лиц. Заработанные день-

ги могут быть использованы для 
общих нужд: благоустройства 
территории, установки спор-
тивных сооружений, обустрой-
ства детских площадок, ремон-
та крыш, подъездов, установки 
домофонов и т.п. 

Может ли владелец 
квартиры распоря-
диться своей до-

лей в праве на земельный 
участок или есть какие-то 
ограничения?

Поскольку юридическая судь-
ба доли в праве на общее иму-
щество связана с юридической 
судьбой права собственности на 
конкретное помещение, Жилищ-
ным кодексом РФ установлены 
исключения из общих правил о 
долевой собственности, закре-
пленных в Гражданском кодек-
се РФ, которые соответственно 
позволяют участнику долевой 
собственности по своему усмо-
трению продавать, дарить, за-
вещать, отдавать в залог свою 
долю либо распоряжаться ею 
иным образом и (или) требовать 
выдела своей доли из общего 
имущества.

Жилищным кодексом уста-
новлено, что собственник по-
мещения в многоквартирном 
доме не вправе:

1) осуществлять выдел в на-
туре своей доли в праве общей 
собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме;

2) отчуждать свою долю в 
праве общей собственности на 
общее имущество в многоквар-
тирном доме, а также совер-
шать иные действия, влекущие 
за собой передачу этой доли от-
дельно от права собственности 
на указанное помещение. 

подготовлено ООС 
Администрации

[ПРАВоВЕДЕнИЕ]

Двор - мой, твой, наш?

[ИТоГИ]

ЦЗн: беЗработных меньше, 
а ДефиЦит каДров сохраняется

С момента проведения 
межевания на территории 
города множатся как грибы 
конфликты вокруг обладания 
общим имуществом. 
Железногорцы ставят заборы, 
окружают клумбами             
и надолбами заветные дворики, 
в общем, кто как может 
– занимаются обустройством 
СВОЕЙ ЗЕМЛИ. Между тем 
тонкостей в этом вопросе 
оказалось гораздо больше, чем 
виделось поначалу. Самые 
распространенные заблуждения 
горожан взялись развеять 
специалисты МКУ 
«Управление имуществом, 
землепользования                   
и землеустройства».

?

? ?

?
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

27 яНВАРя - 2 фЕВРАЛя 
[ГОРОДСКАя ДУМА]

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

чеЛоВек РодИЛСЯ!
дочери АНАСТАСИя и 

ЕЛИЗАВЕТА
у ПАТРАЕВЫХ 
Евгения Валерьевича и 

Юлии Александровны
дочь СОфИя
у ЛОБАХИНЫХ 
Олега Владимировича и 

Юлии Викторовны
сын МАТВЕЙ
у БУКАНОВЫХ 
Андрея Сергеевича и Оле-

си Валерьевны
дочь АЛЕКСАНДРА
у СОЛОДОВНИКОВА Вади-

ма Александровича и ПАЛА-
ГИНОЙ Ольги Викторовны

сын АРСЕНИЙ
у ТРУШНИКОВЫХ 
Ивана Григорьевича и По-

лины Александровны
дочь АЛИСА
у ИВАНЕНКО 
Дмитрия Сергеевича и 

Ирины Геннадьевны
дочь ВИКТОРИя
у СЕРЕБРЯКОВЫХ
 Сергея Владимировича и 

Яны Александровны
сын АРСЕНИЙ
у РЕШЕТНИКОВЫХ 
Дениса Владимировича и 

Ксении Игоревны
дочь АНАСТАСИя
у КРЕСОВЫХ Алексея 
Николаевича и Антонины 

Олеговны

дочь ДАРЬя
у ГЛУШКОВЫХ 
Романа Павловича и Анны 

Александровны
дочери МИЛАНА и СНЕ-

ЖАНА
у КУЗНЕЦОВЫХ 
Андрея Александровича и 

Яны Александровны
сын АЛЕКСАНДР
у ШЕРИХОВЫХ 
Олега Константиновича и 

Елены Николаевны
дочь АНАСТАСИя
у КАРЕПОВА Виктора 

Александровича и КАПЛУН 
Марии Викторовны

дочь АДЕЛИНА
у ПЛАТОНОВЫХ 
Максима Викторовича и 

Татьяны Павловны
дочь АННА
у БОНДАРЕНКО 
Павла Геннадьевича и 

Ольги Вадимовны
сын ДАНИЛ
у ТИМИРБАЕВЫХ 
Дениса Олеговича и Ека-

терины Юрьевны
сын РУСЛАН
у ДЖАНОХМЕТОВА Игоря 

Николаевича и ГАЛЯМОВОЙ 
Замири Давлятгалеевны

16 яНВАРя
ГРИБОВ 
Виталий Валерьевич
БЫЧКОВА 
Людмила Андреевна

СЕРГЕЕНКО 
Александр Александрович
КАПУСТИНА 
Мария Валерьевна

СТАРИКОВ 
Геннадий Геннадьевич
ЛУКЬЯНОВА 
Светлана Андреевна

РЕЗНИК Виталий Васильевич
ФЕДОТОВА 
Людмила Иосифовна

ФИЛИППОВ 
Дмитрий Сергеевич
ДАНИЛЕНКО 
Антонина Анатольевна

17 яНВАРя
ОСАДЧУК Андрей Олегович
ГАРБУЗОВА 
Екатерина Вячеславовна

БАБИНЦЕВ 
Александр Александрович
ПЕРЕВАЛОВА 
Оксана Ивановна

ИВАНОВСКИЙ 
Вячеслав Викторович
ЛОГИНОВА 
Наталья Николаевна

КОРОЛЕВ Олег Вадимович
ЯНУШКЕВИЧ 
Валентина Георгиевна

24 яНВАРя пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

25 яНВАРя СУББОТА
8.00 Суббота по Богоявлении. Мц. Татианы и с 
нею в Риме пострадавших. Свт. Саввы, архи-
еп. Сербского. Прп. Мартиниана Белоезерско-
го. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

26 яНВАРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявле-
нии. Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. Иринарха, 
затворника Ростовского. Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом св. равноап. Нине.

29 яНВАРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

30 яНВАРя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

31 яНВАРя пяТНИЦА
8.00 Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских. Прпп. Схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Ра-
донежского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
27 яНВАРя Дню рождения В.С.Высоцкого посвящается. 

«Высоцкий – артист театра и кино» - вечер для поклонников 
таланта. Кафе «Театральное». 20.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
26 яНВАРя Спектакль «Сказочки на лавочке» для детей с 

3 лет. 10.30 , 12.30, 16.00. Стоимость билетов: детский - 110 
руб., взрослый — 130 руб.

Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ЦЕНТР ДОСУГА
24 яНВАРя Спектакль Отдельного театра А.Пашнина «Бан-

кет на пятом этаже» по пьесе Родиона Овчинникова «Несколь-
ко пролетов вверх». В постановке заняты 8 актеров театра. 
Главные роли исполняют заслуженные артисты России Андрей 
Пашнин и Андрей Киндяков. 19.00.

25 яНВАРя Презентация детского журнала «Перышко». Ка-
мерный зал. 17.00.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
29 яНВАРя Танцевальный вечер для людей элегантного 

возраста «На паркет приглашаются». 16.00. 

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
24 яНВАРя Презентация книги «Открытие в «закрытых тер-

риториях». В сборник вошли произведения начинающих лите-
раторов из 10 городов системы ЗАТО. 18.30.

27 яНВАРя Видеобеседа «Дневник Тани Савичевой» (к 70–
летию снятия блокады Ленинграда). 12.00.

31 яНВАРя Презентация книги известного писателя и жур-
налиста Владимира Губарева «Супербомба для супердержавы. 
Тайны создания термоядерного оружия». Одна из глав книги 
посвящена нашему городу. 18.30.

Библиотека приглашает всех желающих принять участие 
в конкурсе комиксов «Как на масляной неделе…» При-
нимаются авторские и коллективные работы – комиксы,  
выполненные в различных техниках. Обязательное усло-
вие – законченность истории на тему празднования Мас-
леницы. Прием конкурсных работ (формат не менее А3, 
допускается А2, А1, количество кадров на листе - не ме-
нее четырех) в методическом отделе до 20 февраля. От-
крытие выставки, награждение победителей и участников 
- 24 февраля. Справки по телефону 75-68-12.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
26 яНВАРя Книжная выставка–просмотр «Внимание! Но-

винки». С 11.00.
27 яНВАРя Календарь знаменательных дат: «27 января – 

день снятия блокады Ленинграда». С 11.00. 

[ПОКОЛЯДОВАЛИ]

гоСтей пРИнИмаЛа 
СоЛоха

Искрометный гоголевский юмор, эффектные 
сказочные персонажи помогли самодеятельным 
артистам народного коллектива «Карусель»          
и хора ветеранов Горно-химического комбината 
создать запоминающееся зрелище, посвященное 
крещенским праздникам.

«П
риглашаем на праздник длинный, веселый и ста-
ринный» - такой зазывной рифмой встречали гостей 
ведущие праздника - Людмила Патрушева и Елена 
Азаревич. Последняя выступала в роли Солохи, не-

унывающей деревенской кумушки, и придавала разворачивающе-
муся действию сказочность и театральность.

Надо сказать, что организовывать народные гулянья, связанные с 
Рождеством и Крещением, во Дворце культуры стали с 1999 года, а 
главная творческая нагрузка все это время ложится на два коллек-
тива - хор «Росиночка» и ансамбль «Карусель». Они, сменяя друг 
друга, развлекают горожан колядками, гаданием, играми да заба-
вами. Не исключением было и 17 января - крещенский сочельник, 
когда и состоялся праздник.

Солисты хора ветеранов стали ряжеными, они без устали коля-
довали, выпрашивали у зрителей, как и положено в праздник, то 
пряничек, то пирожок, то конфетку. Но и сами были хлебосольны-
ми: «Если будете нас хвалить, мы вас будем дарить, а не будете 
хвалить, мы вас будем корить!» Ко всеобщему удовольствию, до 
укоризны дело не дошло. Зато было много народных песен, при-
бауток, шуток и розыгрышей.

Музыкальная программа тоже удалась. Руководитель ансам-
бля «Карусель» Лариса Казакова рассказала, что участники кол-
лектива подготовили ее, что называется, на одном дыхании и 
так же вдохновенно исполнили. Зрители, которых, к сожалению, 
было не так много, с удовольствием приобщились к традицион-
ному народному празднику и наградили артистов заслуженными 
аплодисментами.

Александр ЖЕТМЕКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2013                      №2129
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВых ПРОВЕРОК ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛю ЗА 

ИСПОЛьЗОВАНИЕМ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй И (ИЛИ) 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛыМИ ПОМЕщЕНИЯМИ, 

НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ чЛЕНАМИ СЕМЕй НАНИМАТЕЛЕй 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛьНОГО НАйМА ЛИбО 

СОбСТВЕННИКАМИ КОТОРых ЯВЛЯюТСЯ ДЕТИ-
СИРОТы И ДЕТИ, ОСТАВшИЕСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕй
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 16.04.2013 № 165-п «Об утверждении форм контроля, периодичности, сроков и порядка 
осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещения-
ми, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежаще-
го санитарного и технического состояния этих жилых помещений», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.04.2013 №605 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений (Приложение №1).

2. Создать комиссию по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилы-
ми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечени-
ем надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряже-
нием жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспече-
нием надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений (Приложение № 3).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 31.12.2013 № 2129

СОСТАВ
комиссии по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми поме-

щениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечени-
ем надлежащего санитарного и технического состояния

Фомаиди
Владимир Юрьевич

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным 
вопросам, председатель комиссии

Вершинина 
Галина Исаковна

- начальник Отдела по делам семьи и детства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя ко-
миссии 

Коляскина 
Наталья Анатольевна

- ведущий специалист Отдела по делам семьи и детства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин 
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального управления №51 
ФМБА России (по согласованию)

Харкевич 
Александр Владимирович

- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Городское жилищно-коммунальное управление» 

Татаринова 
Юлия Георгиевна

- директор Красноярского государственного краевого образовательного 
учреждения «Железногорский детский дом» 
(по согласованию)

Коршунов
Сергей Николаевич

- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 

от _31.12.2013 № 2129 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми по-

мещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечени-
ем надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

1. Комиссия по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилы-
ми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений (далее – 
комиссия) является коллегиальным органом Администрации ЗАТО г.Железногорск, создана в целях 
реализации постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2013 №165-п «Об утвержде-
нии форм контроля, периодичности, сроков и порядка осуществления контроля за использованием 
жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния этих жилых помещений».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, а также Положени-
ем о комиссии по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилы-
ми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 
(далее – Положение).

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. 

4. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
социальным вопросам.

5. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

6. Работой комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель предсе-
дателя комиссии.

7. К компетенции комиссии относится осуществление контроля за использованием жилых по-
мещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и техническо-
го состояния этих жилых помещений. Контроль осуществляется путем проведения плановых прове-
рок (внутренний и внешний осмотр жилого помещения, проверка санитарного и технического состо-
яния жилого помещения). 

8. Секретарь комиссии не позднее чем за 30 рабочих дней до наступления даты начала плановой про-
верки, определенной ежегодным планом проведения плановых проверок, в письменной форме направля-
ет детям-сиротам уведомления о дате начала и сроках проведения плановой проверки.

9. Администрация ЗАТО г.Железногорск принимает решение о проведении плановой проверки по 
конкретному адресу проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в фор-
ме распоряжения.

10. По результатам обследования жилого помещения в течение 3 рабочих дней со дня обследования 
жилого помещения комиссия составляет заключение об обследовании жилого помещения, которое под-
писывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на обследовании жилого помещения.

11. По итогам плановой проверки в течение 7 рабочих дней со дня подготовки заключения об об-
следовании жилого помещения Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
составляет акт проверки.

12. Акт проверки и заключение об обследовании жилого помещения хранятся в Отделе по делам се-
мьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск и прикрепляются к учетному делу детей-сирот, а ко-
пия акта проверки направляется секретарем комиссии детям-сиротам (их законным представителям) в 
течение 7 рабочих дней со дня его составления.

Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 

РЕшЕНИЕ
16 января 2014 года                          № 2/4

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОчИЯМИ НА ВыДАчу 
РАЗРЕшЕНИй КАНДИДАТАМ В ДЕПуТАТы 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15 
НА ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРАх, НАЗНАчЕННых  НА 

16 МАРТА 2014 ГОДА
В соответствии с пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» от 02.10.2003 г. № 8-1411, окружная избирательная комиссия по 
дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвер-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 15, 

РЕШИЛА:
1.Наделить полномочиями председателя окружной избирательной комиссии по дополнительным вы-

борам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 А.А. Соколову на единоличное подписание и выдачу разреше-
ний на открытие специального избирательного счета в Железногорском отделении Головного отделения 
по Красноярскому краю Восточно - Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» всем выдвинутым канди-
датам в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане».

Председатель окружной избирательной комиссии А.А.СОКОЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии С.И.ПуРГИНА

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
16 января 2014 года                     № 3/12

О ПОРЯДКЕ И фОРМАх учЕТА И ОТчЕТНОСТИ О 
ПОСТуПЛЕНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНых фОНДОВ 

И РАСхОДОВАНИИ эТИх СРЕДСТВ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ  СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО         

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 44, статьей 
14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», ру-
ководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 № 72/357 «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края на территориальную избирательную комиссию города Железногорска Красноярского края», от 
05.06.2013 № 89/638-6 «О Примерном порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств изби-
рательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края согласно приложению к настоящему решению.

2. Опкубликовать настоящее решение в газете “Город и горожане”.

Председатель избирательной комиссии А.А.СОКОЛОВА
Секретарь избирательной комиссии С.И.ПуРГИНА

Приложение к решению 
избирательной комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорска Красноярского края 
от 16 января 2014 г. N 3/12

ПОРЯДОК И фОРМы учЕТА И ОТчЕТНОСТИ О 
ПОСТуПЛЕНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНых фОНДОВ 

И РАСхОДОВАНИИ эТИх СРЕДСТВ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ  СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО          

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» территориальная избирательная комиссия горо-
да Железногорска Красноярского края, на которую возложены полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - ИКМО) устанавливает сле-
дующий Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходо-
вании этих средств при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красно-
ярского края (далее –Порядок).

1.2. Кандидаты в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (далее - кан-
дидаты) обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избира-
тельной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комис-
сии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой из-
бирательной комиссией.

1.3. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирате-
лей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избиратель-
ной кампании не производится. В этом случае кандидат письменно уведомляет соответствующую изби-
рательную комиссию об указанных обстоятельствах.

1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для финансирования своей из-
бирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды после регистрации их уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам соответствующими избирательными комиссиями. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
избирательный фонд не создает.

1.5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением, не вправе создавать собственные избирательные фонды.

1.6. Денежные средства избирательного фонда учитываются на специальном избирательном счете, 
открытом с разрешения соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации (при их отсут-
ствии - в других кредитных организациях, расположенных на территории избирательного округа) (далее 
- кредитная организация). В случае отсутствия на территории избирательного округа кредитных органи-
заций кандидат, избирательное объединение определяют по согласованию с соответствующей комисси-
ей кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.

1.7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандида-
там, избирательным объединениям.

1.8. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться канди-
датами, избирательными объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением сво-
ей избирательной кампании.

2. Учет поступлений средств в избирательные фонды и расходования этих средств
2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие свои избирательные фонды, обязаны вести 

учет поступления средств в избирательные фонды и их расходования по форме № 1, приведенной в при-
ложении № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Избирательный фонд кандидата может формироваться за счет следующих денежных средств:
а) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать для кандидата в де-

путаты представительного органа 200000 рублей;
б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением и кото-

рые в совокупности не могут превышать для кандидата в депутаты представительного органа 1000000 
рублей;

в) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 20000 для 
каждого гражданина и 400000 рублей для каждого юридического лица.

2.3. Избирательный фонд избирательного объединения может формироваться за счет следующих 
денежных средств:

а) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупности не могут превы-
шать 20000000 рублей;

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 40000 для 
каждого гражданина и 4000000 рублей для каждого юридического лица.

2.4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты пред-
ставительного органа не может превышать 2000000 рублей. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения не 
может превышать 40000000 рублей.

2.5. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица - безвозмездное перечис-
ление денежных средств со своего расчетного счета на специальный избирательный счет кандидата, из-
бирательного объединения; для гражданина - безвозмездное внесение собственных денежных средств 
на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения.

2.6. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведе-
ния о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.

2.7. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указывается следую-
щие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, 

банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 5 статьи 44 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

2.8. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица при внесении пожертвова-
ния указывает в платежных документах реквизиты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений:

а) иностранным государствам и иностранным организациям;
б) иностранным гражданам;
в) лицам без гражданства;
г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного уча-

стия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день со-
ставления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за преды-
дущий финансовый год);

е) международным организациям и международным общественным движениям;
ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоу-

правления;
з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитар-

ным предприятиям;
и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акци-
онерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем со-
брании акционеров за предыдущий финансовый год);

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправ-
ления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, 
учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта; организаци-
ям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в под-
пунктах "д" и "и" настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на день официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ 
- на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый год);

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не 

указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, 
имя и отчество, адрес места жительства, или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, 
о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведе-
ний: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты, или указа-
ны недостоверные сведения;

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах;
п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения по-

жертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" - "о" пункта 5 ста-

тьи 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
органов, организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в 
их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день со-
ставления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за преды-
дущий финансовый год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 про-
центов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых ак-
ционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем со-
брании акционеров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления 
(за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом на-
стоящего подпункта;

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в 
абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день пере-
числения этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ 
- на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый год).

Некоммерческие организации, указанные в настоящем подпункте, не вправе вносить пожертвования 
в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения только 
в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имуще-
ство не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество 
иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором 
- седьмом настоящего подпункта (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в 
доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд.

2.10. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю любое пожертвование 
в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Если по-
жертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое по-
жертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 44 Зако-
на Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», либо если 
пожертвование внесено в размере, превышающем установленный Законом Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» максимальный размер такого пожертво-
вания, оно подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, кото-
рая превышает установленный данным Законом максимальный размер пожертвования, с указанием при-
чины возврата. Указанный возврат осуществляется не позднее чем через 10 дней после его поступле-
ния на специальный избирательный счет. Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подле-
жит перечислению в доход местного бюджета не позднее 10 дней после его поступления на специаль-
ный избирательный счет. Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за принятие 
пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 6 и 
7 статьи 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» и оказавшиеся недостоверными, если кандидат, избирательное объединение своевременно не по-
лучили информацию о неправомерности данных пожертвований.

2.11. Соответствующие избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и расходованием этих средств. 
При поступлении в избирательную комиссию сведений о нарушении порядка формирования средств изби-
рательных фондов кандидатов, избирательных объединений указанная информация незамедлительно со-
общается соответственно кандидату либо его уполномоченному представителю по финансовым вопросам, 
уполномоченному представителю по финансовым вопросам избирательного объединения.

2.12. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут использоваться на:
а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей из-

бирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей;

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера;

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а 
также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, избиратель-
ными объединениями своей избирательной кампании.

2.13. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание платных услуг гражданами и юри-
дическими лицами для кандидата, избирательного объединения должны оформляться договором в пись-
менной форме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме поставляемых товаров, поручаемых 
работ или оказываемых услуг, стоимости, расценок по видам товаров, работ, услуг, порядка оплаты и 
сроков поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги должны подтверждаться наклад-
ными на получение товаров, актами о выполнении работ или оказании услуг, подписанными сторона-
ми договора.

2.14. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или 
косвенно связанных с выборами депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края 
и направленных на достижение определенного результата на выборах, запрещается без документаль-
но подтвержденного по форме №1 (приложение № 2 к настоящему Порядку) согласия кандидата или 
его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения и без оплаты из средств соответствующего избира-
тельного фонда.

2.15 Расчеты кандидатов, избирательных объединений с юридическими лицами за выполнение работ 
(оказание услуг), связанных с избирательной кампанией, производятся только в безналичном порядке.

2.16. В договоре на предоставление кандидату, избирательному объединению платного эфирного 
времени указываются следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в 
эфир агитационного материала, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и по-
рядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После вы-
полнения условий договора оформляются акт о выполнении работ и справка об объеме использованно-
го эфирного времени, в которых отмечается исполнение обязательств по договору с указанием програм-
мы вещания, названия передачи, даты и времени ее выхода в эфир.

2.17. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного 
времени должен быть представлен в кредитную организацию зарегистрированным кандидатом или его 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финан-
совым вопросам избирательного объединения не позднее чем за два дня до предоставления эфирного 
времени для агитации. Копия платежного документа с отметкой кредитной организации представляется 
в организацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указан-
ных условий предоставление эфирного времени не допускается.

2.18. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной пло-
щади должен быть представлен в кредитную организацию зарегистрированным кандидатом или его упол-
номоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам избирательного объединения не позднее чем за два дня до опубликования предвыборного аги-
тационного материала. Копия платежного документа с отметкой кредитной организации представляется в 
редакцию периодического печатного издания до предоставления печатной площади.

В случае нарушения указанных условий предоставление печатной площади не допускается.
2.19. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна 

помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательно-
го объединения была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы 
были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием 
на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет редак-
ция периодического печатного издания.

2.20. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, от-
чество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пун-
кта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наимено-
вание организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию 
о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответству-
ющего избирательного фонда.

2.21. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им 
услуг по подготовке и проведению выборов для кандидата, избирательного объединения без привле-
чения третьих лиц.
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2.22. Граждане и юридические лица могут оказывать материальную поддержку кандидату, изби-
рательному объединению путем предоставления материальных ценностей во временное пользование 
только при условии заключения договоров и оплаты по этим договорам за счет средств соответствую-
щих избирательных фондов.

2.23. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных ра-
бот (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, 
заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, упол-
номоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения.

3. Запреты на расходование средств помимо избирательного фонда
3.1. Кандидатам, избирательным объединениям запрещается использовать на оплату организационно-

технических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение предвыборной агита-
ции, осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного результата на вы-
борах, иные денежные средства кроме средств (в том числе собственных денежных средств избиратель-
ного объединения), поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения в уста-
новленном законом порядке. Кандидат, избирательное объединение вправе использовать только те сред-
ства, которые в установленном порядке перечислены отправителями до дня голосования.

3.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе для целей своей изби-
рательной кампании использовать без оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимое и 
движимое имущество (за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), на-
ходящееся в его пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов.

3.3. Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выпол-
нение работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представитель-
ствами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на дости-
жение определенного результата на выборах.

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, выполнение работ либо 
оказание услуг по ценам в два и более раза ниже средних по Красноярскому краю, а под необоснован-
ным завышением расценок - реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два 
и более раза превышающим средние по Красноярскому краю.

Предварительные оценки необоснованному занижению или завышению расценок, бесплатному вы-
полнению платных работ (услуг) для кандидата, избирательного объединения, дают члены контрольно-
ревизионных служб (при условии их создания) или эксперты, привлекаемые соответствующими избиратель-
ными комиссиями. При необходимости избирательные комиссии могут направлять запросы в правоохрани-
тельные, финансовые и иные государственные органы для получения дополнительной информации.

3.4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, избиратель-
ному объединению только через соответствующие избирательные фонды.

3.5. Кандидатам, избирательным объединениям, их уполномоченным представителям и доверенным 
лицам, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осу-
ществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценно-
сти, кроме как за выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей, агитационную ра-
боту); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в 
зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льгот-
ную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных матери-
алов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампа-
нии за счет средств избирательного фонда; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных услови-
ях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, цен-
ных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на 
основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов
4.1. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по требованию со-

ответствующей избирательной комиссии обязана периодически предоставлять информацию о поступле-
нии и расходовании средств, находящихся на избирательном счете соответствующего кандидата, изби-
рательного объединения. В случае установки автоматизированной системы "Клиент-Сбербанк" указанная 
информация предоставляется избирательной комиссии по системе "Клиент-Сбербанк" в машиночитае-
мом виде и на бумажном носителе, а в случае отсутствия системы "Клиент-Сбербанк" информация пре-
доставляется только на бумажном носителе. Сведения на бумажном носителе представляются с подпи-
сью руководителя кредитной организации и печатью кредитной организации по формам №№ 3,4, приве-
денным в приложениях №3 и № 4 к настоящему Порядку, не реже одного раза в неделю, а менее чем за 
10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня. Положение о представлении этих све-
дений включается в договор банковского счета.

4.2. Кандидат, избирательное объединение представляют в соответствующую избирательную комис-
сию финансовые отчеты (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере своего избира-
тельного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за 
счет средств своего избирательного фонда.

4.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидата, изби-
рательного объединения должны быть возвращены кандидатами либо их уполномоченными представи-
телями по финансовым вопросам, уполномоченными представителями по финансовым вопросам изби-
рательного объединения на соответствующие специальные избирательные счета. При этом в платежном 
документе на возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных средств кандидата», 
«Возврат наличных денежных средств избирательного объединения».

4.4. Кандидат, избирательное объединение после дня голосования и до представления итогового фи-
нансового отчета обязаны возвратить неизрасходованные средства, находящиеся на специальном избира-
тельном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их 
избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (за вычетом расходов на пересылку).

4.5. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация по письменному указанию со-
ответствующей избирательной комиссии обязана перечислить оставшиеся на специальном избиратель-
ном счете неизрасходованные денежные средства в доход бюджета муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

4.6. Кандидат, избирательное объединение представляют в соответствующую избирательную комиссию свои 
финансовые отчеты (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) со следующей периодичностью:

а) первый финансовый отчет - одновременно с представлением в соответствующую избиратель-
ную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, при этом 
в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшеству-
ет дате сдачи отчета;

б) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после официального опубликования 
общих результатов выборов.

4.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме № 5 (приложение № 5). Пример 
заполнения финансового отчета приведен в приложении N 6.

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату представления первого финансового 
отчета подтверждается банковской справкой, прилагаемой к отчету.

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и иметь сквозную ну-
мерацию страниц, включая приложения. При необходимости кандидаты, уполномоченные представители 
по финансовым вопросам избирательных объединений по запросу соответствующей избирательной ко-
миссии представляют пояснительную записку к финансовому отчету.

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы (приложение № 7), 
подтверждающие поступление средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств, 
документ, подтверждающий закрытие специального избирательного счета, сведения по учету поступле-
ния и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, а 
также экземпляры или копии всех печатных агитационных материалов, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кан-
дидата, избирательного объединения в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в ка-
кой строке финансового отчета учтена каждая финансовая операция (поступление, возврат, расходова-
ние средств избирательного фонда).

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологиче-
ской последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных сче-
тах избирательных фондов. При этом за основу принимаются выписки кредитной организации по специ-
альному избирательному счету, к которым прилагаются необходимые документы, послужившие основа-
нием для зачисления либо списания средств по счетам.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоящем пункте документов и ма-
териалов по форме N 6 (приложение N 8).

4.8. Финансовые отчеты (первый, итоговый), учет поступления и расходования средств соответству-
ющего избирательного фонда подписываются и представляются кандидатом либо его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам (при наличии соответствующих полномочий), уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения. Представление кандида-
тами (их уполномоченными представителями по финансовым вопросам), уполномоченными представи-
телями по финансовым вопросам избирательного объединения итоговых финансовых отчетов в соответ-
ствующие избирательные комиссии оформляется актами приема.

4.9. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наи-
менование документа и дату составления документа; наименование организации, от имени которой со-
ставлен документ; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наиме-
нование должности, фамилию и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции 
и правильность ее оформления; личную подпись указанного лица.

4.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на соответству-
ющего гражданина, являвшегося кандидатом. Обязанность сдачи финансового отчета избирательного объедине-
ния возлагается на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения.

4.11. Окружная избирательная комиссия по форме № 5 (приложение № 5) представляет ИКМО сводные 
сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов по округу в целом, подготовленные на основании итоговых финансовых отчетов, представлен-
ных кандидатами, зарегистрированными кандидатами не позднее чем через 35 дней со дня официального 
опубликования данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу.

5. Сведения, передаваемые в средства массовой информации для опубликования
5.1. Соответствующая комиссия до дня голосования на выборах периодически направляет в средства 

массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов, избирательных объединений по форме № 7 (приложение № 9).

5.2. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные све-
дения в полном объеме в течение трех дней со дня получения.

5.3. Обязательному опубликованию подлежат следующие сведения:
а) сумма средств, поступивших на специальный счет избирательного фонда, в том числе от юридических 

лиц, с указанием их наименования и суммы, от физических лиц - указанием их числа и суммы средств;
б) сумма средств, израсходованных со специального счета избирательного фонда с указанием даты 

снятия средств, всех расходов и суммы средств по каждому из них;
в) сумма средств, возвращенных со специального счета избирательного фонда, с указанием наимено-

вания жертвователей, оснований возврата средств и суммы возвращенных средств по каждому из них.
5.4. Копии финансовых отчетов не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются со-

ответствующей избирательной комиссией в средства массовой информации для опубликования. Редак-
ции муниципальных периодических печатных изданий обязаны опубликовать переданные им копии фи-
нансовых отчетов в течение трех дней со дня их получения.

6. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избиратель-
ных фондов

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательно-
го фонда, несвоевременное представление отчетности по установленным настоящим Порядком фор-
мам и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты, их уполномоченные пред-
ставители по финансовым вопросам, уполномоченные представители по финансовым вопросам изби-
рательных объединений.

6.2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, админи-
стративную либо иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
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Форма N 2

Подтверждение соГласия кандидата 
(уПолномоченноГо Представителя По 
финансовым воПросам кандидата), 
уПолномоченноГо Представителя По 

финансовым воПросам избирательноГо 
объединения

Я, кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам избирательного объединения ________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя
___________________________________________________________________________________________
по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного представителя 
___________________________________________________________________________________________
по финансовым вопросам избирательного объединения,
____________________________________________________________________________________________,
номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(реквизиты специального избирательного счета)
___________________________________________________________________________________________,

даю согласие ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации, которой дается согласие)
____________________________________________________________________________________________,
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от ________ 20__ года 

№___ и их оплату за счет средств избирательного фонда, а также на распространение агитационных пе-
чатных материалов.

Кандидат (уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам кан-
дидата), уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам изби-
рательного объединения

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 3 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
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сведения
о ПостуПлении денежных средств на 

сПециальный избирательный
счет избирательноГо фонда кандидата, 

избирательноГо объединения

По состоянию на «__» ______ 20__ года

Кандидат (избирательное объединение)

(фамилия, имя и отчество кандидата,

номер избирательного округа

или наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 

кредитной организации) 

Входящий остаток:

(сумма прописью)

Поступило средств за период с по

Всего:

в том числе: ( сумма прописью)

Дата за-
числения 
с р е д -
с т в н а 
счет

Источник поступления 
средств

Реквизиты, иден-
тифицирующие 
ю р и д и ч е с к о е 
лицо или граж-
данина, осуще-
ствившее пе -
р е ч и с л е н и е 
средств

Сумма в ру-
блях

Виды посту-
плений

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий
поступление 
средств

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы

23.01.12 Петров Петр Петрович, 
05.10.1952 г.р.,
г. Ачинск, 7 микрорайон, 
8 кв.3 

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS 

7 000,00 Пожертвова-
ние гражда-
нина

П о ч т о в ы й 
перевод № 
_ _ _ _ _ _  о т 
______

25.01.12 Соловьева Ирина Алексан-
дровна,
25.01.1962 г.р.,
г.Одинцово, ул.Неделина,
д. 5, кв.35 

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS 

13 000,00 Пожертвова-
ние гражда-
нина

Платежное 
п о р у ч е н и е 
№ ______ от 
______

25.01.12 Региональное отделение
Красноярского края партии 
«Россия»
р/с 00000000000000000000 
А К Б  " М Е Т А - Б А Н К " 
г.Красноярск 
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000

ИНН 0000000000 100 000,00 С р е д с т в а 
избиратель-
ного объе-
динения, вы-
двинувшего 
кандидата

Платежное 
п о р у ч е н и е 
№ ______ от 
______

27.01.12 Злобин Иван Иванович,
01.02.1994 г.р.,
г.Канск, ул. Новая Заря,
д. 3 

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS 

1 000,00 Пожертвова-
ние гражда-
нина

П о ч т о в ы й 
перевод № 
_ _ _ _ _ _  о т 
______

27.01.12 ЗАО «Волна», 01.12.2001,
р/с 00000000000000000000
в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москвы, 
ограничений, предусмотрен-
ных п.5 ст. 44 Закона края от 
02.10.2003 № 8-1411, нет

ИНН 0000000000 233 000,00 Пожертво-
вание юри-
дического 
лица

Платежное 
п о р у ч е н и е 
№ ______ от 
______

30.01.12 Котов Владимир Степа-
нович,
01.03.1970 г.р.

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS 

500,00 Пожертвова-
ние гражда-
нина

П о ч т о в ы й 
перевод № 
_ _ _ _ _ _  о т 
______

30.01.12 ЗАО «СЕРВИС», 21.07.2011,
р/с 00000000000000000000 
КБ «РОСТ-БАНК» г.Рязани, 
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000
ограничений, предусмотрен-
ных п.5 ст. 44 Закона края от 
02.10.2003 № 8-1411, нет

ИНН 0000000000 3 500,00 Пожертво-
вание юри-
дического 
лица

Платежное 
п о р у ч е н и е 
№ ______ от 
______

Руководитель
кредитной организации МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
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сведения
о расходовании денежных средств, 

находящихся
на сПециальном счете избирательноГо фонда 

кандидата, избирательноГо объединения
По состоянию на «__» _________20__ года

Кандидат (избирательное объединение)

(фамилия, имя и отчество кандидата, 

номер избирательного округа

или наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации) 

Израсходовано средств за период с по

Всего:

в том числе: (сумма прописью)

Д а т а 
с н я т и я 
средств  
со счета

Кому перечислены средства Сумма в 
рублях

Виды расхо-
дов

Документ, под-
т в е р ж д а ю щ и й 
расход

Основания 
для снятия 
д е н е ж н ы х 
средств*

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы

25.01.12 ИНН 0000000000 магазин 
"ИДЕАЛ"
р/с 00000000000000000000
в ОАО "МДМ-БАНК"
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000 

2 500,00 Приобрете-
ние канцтова-
ров для орга-
низации сбо-
ра подписей

Платежное
поручение 
№ ______ от ______

С ч е т  № 
_____
от ______

26.01.12 Злобин Иван Иванович,
01.02.1996 г.р., г.Канск, 
ул.Новая Заря, д. 3, Красно-
ярский край
Паспорт: 00 00 0000

1 000,00 Возврат по-
жертвования, 
осуществлен-
ного гражда-
нином, не до-
стигшим 18 
лет

Обналичен де -
нежный чек  № 
0000000
от _______

03.02.12 Котов Владимир Степано-
вич,
01.03.1970 г.р., 
Паспорт: 00 00 0000 

500,00 Перечисле-
ние пожерт-
вования, по-
ступившего 
от аноним-
ного жертво-
вателя в до-
ход местного 
бюджета

Платежное
поручение
№ ______ от ______

06.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «Мост», г. Канск
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000

32 200,00 Оплата арен-
ды помеще-
ния для про-
ведения из-
бирательной 
кампании

Платежное
поручение
№ ______ от ______

Договор № 
____ 
от ____ Счет
№ _____
от _____

06.02.12 Кандидат Иванов Иван Ива-
нович

12 300,00 Оплата тру-
да сборщика 
подписей

Обналичен де -
нежный чек  № 
0000000
от _______

Договор № 
____
от ____ 
(с физиче-
с к и м  л и -
цом)

06.02.12 ИНН 0000000000
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Промстрой»
г. Красноярска
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000

1 4 7 
200,00

Оплата печат-
ных и иных 
агитационных 
материалов

Платежное
поручение
№ ______ от ______

Договор № 
____ от ____ 
(с юриди-
ческим ли-
цом

08.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «СЕРВИС», 
р/с 00000000000000000000
КБ «РОСТ-БАНК» г. Рязани
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000 

3 500,00 Возврат по-
жертвования, 
осуществлен-
ного юриди-
ческим ли-
цом, зареги-
стрирован -
ным менее 
чем за один 
год до дня го-
лосования на 
выборах

Платежное
поручение
№ ______ от ______

08.02.12 ИНН 0000000000  ОАО 
"ЗУБР"
р/сч 00000000000000000000 
в ОАО "СИАТ-БАНК"
к/с 00000000000000000000 
БИК 000000000

17 000,00 Оплата арен-
ды помеще-
ния для про-
в е д е н и я 
встречи с из-
бирателями

Платежное
поручение
№ ______ от ______

Договор № 
____
от ____ (с 
ю р и д и ч е -
с к и м  л и -
цом)

10.02.12 ИНН 0000000000
Автопредприятие №1,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Инвест», г.Канск
к/с 00000000000000000000 
БИК 000000000

19 026,00 Оплата транс-
п о р т н ы х 
услуг

Платежное
поручение
№ ______ от ______

Договор № 
____
от ____ (с 
ю р и д и ч е -
с к и м  л и -
цом)

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «Салют»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Альфа», г. Канск
к/с 00000000000000000000 
БИК 000000000

14 100,00 Оплата арен-
ды оборудо-
вания (ксе-
рокс)

Платежное
поручение
№ ______ от ______

Договор № 
____ от ____ 
Счет №___ 
от ______

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «БАНК-ОЛД», г. Канск
к/с 00000000000000000000 
БИК 000000000

35 900,00 Оплата услуг 
связи

Платежное
поручение
№ ______ от ______

Договор № 
____ от ____ 
(с юриди-
ческим ли-
цом)

Исходящий остаток:

(сумма прописью)

Руководитель
кредитной организации МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

__________________
 *Заполняется на основании представленных кандидатом, избирательным объединением 

документов или указывается: «документы не представлены».
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Приложение № 5 к Порядку и формам учета и отчетности 
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Финансовый отчет
(первый, итоГовый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств 

избирательноГо Фонда
кандидата, избирательноГо объединения

______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избиратель-

ного объединения)
_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
с т р о -
ки

С у м м а , 
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярско-
го края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае"*

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
____________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

Приложение № 6 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

Красноярского края, утвержденного решением от 16 января 2014 № 3/12

Пример заполнения формы N 5

итоГовый Финансовый отчет
(первый, итоГовый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств 

избирательноГо Фонда кандидата, 
избирательноГо объединения

Иванов Иван Михайлович, одномандатный избирательный округ N 2

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательно-
го объединения)

N 00000000000000000000, Ачинское отделение N 108 УДО N 108/051, г.Ачинск, ул.Снежная, д.12

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
с т р о -
ки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 458 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 453 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 200 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 233 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п.4., п. 4.1., п.5 ст.44 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае"*

70 5 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 1 500,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 3 500,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 5 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 500,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного порядка

140 4500,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения

150 1 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения

160 3 500,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 442 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 14 800,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 12 300,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 73 110,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 15 864,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 142 200,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 17 000,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 25 800,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 24 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 130 026,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам **

290 10 200,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата) 22.03.2012

И.М.Иванов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
**Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

Приложение № 7 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

Красноярского края, утвержденного решением от 16 января 2014 № 3/12

перечень
первичных Финансовых документов, 

прилаГаемых к Финансовому отчету кандидата, 
избирательноГо объединения

Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету соответствующего изби-
рательного фонда;

платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств кандидата, избирательного объединения, о 

перечислении средств, которые выделены кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательно-

го фонда;
договоры на выполнение работ (оказание услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ (оказании услуг);
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 8 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

Красноярского края, утвержденного решением от 16 января 2014 № 3/12
Форма N 6

опись документов и материалов, прилаГаемых 
к итоГовому Финансовому отчету кандидата, 
избирательноГо объединения при проведении

_____________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

N п/п Наименование
документа

Дата доку-
мента

Количество
листов до-
кумента

Местонахождение
документа (папка, 
том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кан-
дидата),
уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 9 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств

при проведении выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края,

утвержденного решением от 16 января 2014 № 3/12
Форма N 7

сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательноГо Фонда кандидата, 

избирательноГо объединения
(на основании данных, представленных 

кредитной орГанизации)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
По состоянию на «__» ______ 20__ года
___________________________________________________________________________________________________
(номер избирательного округа)

( руб.)

№ 
п/п

Ф
ам

ил
ия

, и
мя

, о
тч

ес
тв

о к
ан

ди
да

та
, н

аи
ме

но
-

ва
ни

е 
из

би
ра

те
ль

но
го

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

все-
го 

из них все-
го

из них все-
го

в том числе

пожертвова-
ния от юри-
д и ч е с к и х 
лиц, 

пожертво-
в а н и я  о т 
граждан 

финансовая опера-
ция по расходованию 
средств

Н а и -
мено-
вание 
жерт-
вова-
теля 

Сум-
ма

Осно-
в а -
ния 
в о з -
в р а -
та 

сум-
ма 

н а и -
мено-
вание 
ю р и -
диче-
ского 
лица

сум-
ма 

к о л -
в о 
граж-
дан 

д а т а 
снятия 
средств 
со сче-
та 

сум-
ма

назна-
чение 
плате-
жа

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

ИТОГО

Приложение № 1 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств

при проведении выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, 

утвержденного решением от 16 января 2014 № 3/12
Форма N 1

учет поступления и расходования денежных 
средств избирательноГо Фонда кандидата, 

избирательноГо объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Кандидат (избирательное объединение) 

(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа

или наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата за-
числения 
с р е д с т в 
на счет

Источник поступления средств* Ш и ф р 
с т р о к и 
финан-
с о в о г о 
отчета

Сумма в ру-
блях

Документ , 
подтверж -
дающий по-
ступление 
средств

Средства, по-
ступившие с 
нарушением 
установлен-
ного порядка 
и подлежащие 
возврату

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы

18.01.12 Петров Петр Петрович,05.10.1952 г.р.,
г.Ачиск, 7 микрорайон, 8, кв.3, Крас-
ноярский край
П а с п о р т :  0 0  0 0 
0000,гражданство:Россия 

50 7 000,00 П о ч т о в ы й 
перевод
№ _______ от 
___________ 

20.01.12 Соловьева Ирина Александровна,
25.01.1962 г.р., г.Иркутск, ул. Не-
делина,
д. 5, кв.35,Иркутская область
Паспорт: 00 00 0000, гражданство: 
Россия 

50 13 000,00 Платежное 
поручение 
№ _______ 
от _______ 

20.01.12 ИНН 0000000000 Региональное от-
деление
Красноярского края партии «Россия»
р/с 00000000000000000000 АКБ 
"МЕТА-БАНК" г.Красноярск
к/с00000000000000000000
БИК 000000000

40 100 000,00 Платежное 
поручение 
№ _______ 
от _______ 

27.01.12 Злобин Иван Иванович,
01.02.1995 г.р., г.Канск, ул.Новая 
Заря,
д. 3, Красноярский край
Паспорт: 00 00 0000, гражданство: 
Россия 

100 1 000,00 Почтовый 
перевод № 
_______ от 
_______ 

1 000,00

27.01.12 ИНН 0000000000
ЗАО «Волна», 01.12.2001,
р/с 00000000000000000000000 в РКЦ 
ГУ ЦБ РФ г. Москвы, ограничений, 
предусмотренных п.5 ст. 44 Закона 
края от 02.10.2003 № 8-1411, нет

60 233 000,00 Платежное 
поручение 
№ _______ 
от _______ 

30.01.12 Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р., Паспорт: 00 00 0000, 
гражданство: Россия

100 500,00 Почтовый 
перевод № 
_______ от 
_______ 

500,00

30.01.12 ИНН 0000000000
ЗАО «СЕРВИС», 21.07.2011,
р/с 00000000000000000000000 КБ 
«РОСТ-БАНК» г.Рязани, ограничений, 
предусмотренных п.5 ст. 44 Закона 
края от 02.10.2003 № 8-1411, нет

110 3 500,00 Платежное 
поручение 
№ _______ 
от _______ 

3 500,00

07.02.12 ИНН 0000000000 Региональное от-
деление
Красноярского края партии «Рос-
сия» р/с 00000000000000000000 
АКБ "МЕТА-БАНК" г.Красноярск 
к/с00000000000000000000 БИК 
000000000

40 100 000,00 Платежное 
поручение 
№ _______ 
от _______ 

Итого: 458 000,00 5 000,00

II. Возвращено средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**

Д а т а 
возврата 
средств 
на счет

Кому перечислены средства

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 ф
и-

на
нс

ов
ог

о 
от

че
та В о з в р а -

щ е н о 
с р е д с т в 
на счет

Основание возврата 
средств на счет

Документ, под-
т в е р ж д а ю -
щий возврат 
средств

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы

08.02.12 ИНН 0000000000
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Промстрой» г. Красно-
ярска

- 5 000,00 Возврат неисполь-
зованных денежных 
средств за полиграфи-
ческую продукцию

Платежное пору-
чение № _______ 
от _______ 

23.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «Мост», г. Канск

- 1 200,00 Возврат  излишне 
уплаченной суммы за 
аренду помещения 

Платежное пору-
чение № _______ 
от _______ 

Итого: 6 200,00
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III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата за-
числения 
средств 
на счет

Дата воз-
врата, пе-
речисления 
средств со 
счета

Источник поступления средств*** Шифр строки 
финансового 
отчета

В о з в р а -
щено, пе-
речислено 
в бюджет 
средств

Основание возврата, перечисления средств Документ, подтвержда-
ющий возврат, перечис-
ление средств

1 2 3 4 5 6 7

Примеры заполнения формы

27.01.12 31.01.12 Злобин Иван Иванович,
01.02.1996 г.р., г.Канск, ул.Новая 
Заря,
д. 3, Красноярский край Паспорт: 
00 00 0000 

150 1 000,00 Возврат пожертвования, осуществленного 
гражданином, не достигшим 18 лет

Квитанция № _______ 
от ______ к почтовому 
переводу

30.01.12 03.02.12 Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р., 
Паспорт: 00 00 0000 

130 500,00 Перечисление пожертвования, поступив-
шего от анонимного жертвователя в доход 
местного бюджета

Платежное поручение
№ _______ от ______ 

30.01.12 08.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «СЕРВИС», 
р/с 00000000000000000000 КБ 
«РОСТ-БАНК» г.Рязани 

160 3 500,00 Возврат пожертвования, осуществленно-
го юридическим лицом, зарегистрирован-
ным менее чем за один год до дня голосо-
вания на выборах

Платежное поручение
№ _______ от ______ 

25.01.12 23.03.12 ИНН 0000000000 Региональное от-
деление
Красноярского края партии «Рос-
сия»

290 4 503,00 Возврат средств избирательного объедине-
ния Регионального отделения Красноярского 
края партии «Россия», пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд 

Платежное поручение
№ _______ от_____

23.01.12 23.03.12 Петров Петр Петрович, 05.10.1952 
г.р.,
г. Ачинск, 7 микрорайон, 8 кв.3 Крас-
ноярский край
Паспорт: 00 00 0000

290 158,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 

Платежное поручение
№ _______ от ______ 

25.01.12 23.03.12 Соловьева Ирина Александровна,
25.01.1962 г.р., г. Иркутск, ул. Не-
делина, д. 5, кв.35, Паспорт: 00 
00 0000 

290 293,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

Платежное поручение
№ _______ от ______ 

27.01.12 23.03.12 ИНН 0000000000
ЗАО «Волна»,
р/с 00000000000000000000000 в РКЦ 
ГУ ЦБ РФ г. Москвы 

290 5 246,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

Платежное поручение
№ _______ от ______ 

Итого: 15 200,00

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата рас-
х о д н о й 
о п е р а -
ции

Кому перечислены средства Ш и ф р 
с т р о к и 
финансо-
вого отче-
та****

Сумма  в 
рублях

Виды расходов Документ,
подтверждаю-
щий расход

Основания для пере-
числения денежных 
средств

Сумма оши-
бочно пе-
речислен-
ных, неис-
пользован-
ных средств, 
возвращен-
ных в фонд

С у м м а 
фак тиче -
ски израс-
ходованных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примеры заполнения формы

25.01.12 ИНН 0000000000 магазин "ИДЕАЛ"
р/с 00000000000000000000
в ОАО "МДМ-БАНК"
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000 

200 2 500,000 Приобретение 
канцтоваров для 
организации сбо-
ра подписей

Платежное пору-
чение
№ _______ от 
______

Договор
№ __ от ___ 
С ч е т  №  _ _ _ _ о т 
______

- 2 500,00

06.02.12 Кандидат Иванов Иван Иванович 210 12 300,00 Оплата  труда 
сборщиков под-
писей

Расходный ор-
дер

Договор № __ от ___ 
(с физическим ли-
цом)

- 12 300,00

06.02.12 ИНН 0000000000
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Промстрой» г. Красноярска
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

240 147 200,00 Оплата печат-
ных и иных аги-
тационных мате-
риалов

Платежное пору-
чение
№ _______ от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

5 000,00 142 200,00 

06.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «Мост», г. Канск
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

280 32 200,00 Оплата аренды 
помещения для 
проведения из-
бирательной кам-
пании

Платежное пору-
чение
№ _______ от 
______

Договор № ____ от 
____ 
С ч е т  №  _ _ _ _ о т 
______

1 200,00 31 000,00

08.02.12 ИНН 0000000000 ОАО "ЗУБР"
р/сч 00000000000000000000 в ОАО 
"СИАТ-БАНК"
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

250 17 000,00 Аренда помеще-
ния для проведе-
ния встречи с из-
бирателями

Платежное пору-
чение
№ _______ от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

- 17 000,00

10.02.12 ИНН 0000000000
Автопредприятие №1,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Инвест», г. Канск
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

270 19 026,00 Оплата транс-
портных услуг

Платежное пору-
чение
№____ от ______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

- 19 026,00

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «Салют»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Альфа», г. Канск
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

280 14 100,00 Оплата аренды 
оборудования 
(ксерокс)

Платежное пору-
чение
№____ от ___

Договор № ____ от 
____ 
С ч е т  №  _ _ _ _ о т 
______

- 14 100,00

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «БАНК-ОЛД», г. Канск к/ с 
00000000000000000000
БИК 000000000

270 35 900,00 Оплата  услу г 
связи

Платежное пору-
чение
№___ от _____

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

- 35 900,00

22.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «Продюсерская компания «Видео-
Аудио»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Гута-банк», г.Москвы
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

220 73 110,00 Оплата за изго-
товление и раз-
мещение видео-
ролика на кана-
лах телерадио-
компаний

Платежное пору-
чение
№____ от ______

Договор № ____ от 
____ 
С ч е т  №  _ _ _ _ о т 
______

- 73 110,00

22.02.12 ИНН 0000000000
Редакция газеты «Свобода слова»,
р/с 00000000000000000000 
АКБ «ПРОМБАНК», г.Красноярск
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

230 15 864,00 Оплата размеще-
ния агитацион-
ных материалов 
в газете

Платежное пору-
чение
№_____ от____

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

- 15 864,00

27.02.12 Борисов Иван Гаврилович 270 30 000,00 Оплата транс-
портных услуг

Расходный ор-
дер

Договор № ___ от 
____ (с владельцем 
транспортного сред-
ства, 
счет № _ от ___ )

- 30 000,00

27.02.12 Иванов Иван Иванович
р/с 00000000000000000000 
Хволынское ОСБ № 8189 
СБ РФ г.Омска

260 25 800,00 Оплата услуг кон-
сультационного 
характера

Платежное пору-
чение
№ _______ от 
______

Договор № __ от ___ 
(с физическим ли-
цом)

- 25 800,00

27.02.12 Васильев Иван Иванович 270 24 000,00 За оказание услуг 
по агитации

Расходный ор-
дер

Договор № __ от ___ 
(с физическим ли-
цом)

- 24 000,00

Итого: 449 000,00 6 200,00 442 800,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата), уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам 
избирательного объединения МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________
*Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его
документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 5 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае».
** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
***Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для
юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.
****По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2014                      №54
г.Железногорск

В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их 
потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемы-
ми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

04.10.2013 № 1567 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов 
для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2014 год» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО                                                               
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.10.2013 № 1567 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ 

ПОТРЕбЛЕНИЯ эНЕРГОРЕСуРСОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД»

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 № 54
Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2013 № 1567

ЛИМИТы НА ПОТРЕбЛЕНИЕ ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ (КОМПОНЕНТА НА ОТОПЛЕНИЕ) В 2014 ГОДу.
№
п/п

Наименование потребителя Годовой ли-
мит теплоэ-
нергии (ком-
понента на 
отопление), 
Гкал

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2015г, Гкал

Прогноз на 2016г, 
Гкал

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 3723 1303 968 149 1303 3723 3723

2 МКУ "ЦОС" 230 80 60 10 80 230 230

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 1321 463 344 51 463 1321 1321

4 Комитет по управлению муниципальным имуществом 1318 461 343 53 461 1318 1318

5 МКУ "Управление капитального строительства" 258 90 68 10 90 258 258

6 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск" 245 86 63 10 86 245 245

7 МКУ "Управление поселковыми территориями" 386 135 101 15 135 386 386

8 МКУ "Управление культуры" 20 8 5 0 7 20 20

9 МБУ«УИК» 1449 508 377 56 508 1449 1449

10 МБОУ ДОД «ДШИ 2» 305 107 79 12 107 305 305

11 МБОУ ДОД «ДХШ» 327 114 85 14 114 327 327

12 МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1031 361 268 41 361 1031 1031

13 МБУК ЦГБ им. Горького 836 292 218 33 293 836 836

14 МБУК «Дворец культуры» 1583 554 412 63 554 1583 1583

15 МБУК ДК «Старт» 419 147 109 16 147 419 419

16 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный) 450 158 117 17 158 450 450

17 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 406 142 105 17 142 406 406

18 МБУК «Театр оперетты» 769 269 200 31 269 769 769

19 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 350 122 91 15 122 350 350

20 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 1108 388 288 44 388 1108 1108

21 МБУК «Центр досуга» 1503 527 391 58 527 1503 1503

22 МКУ "ЦСПСиД" 130 45 33 7 45 130 130

23 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

213 75 56 7 75 213 213

24 МКУ "УИЗиЗ" 76 26 20 4 26 76 76

25 МКОУ СОШ № 90 1720 757 196 78 689 1720 1720

26 МБОУ Гимназия № 91 1122 491 179 54 398 1122 1122

27 МКОУ ОСОШ № 92 823 339 134 28 322 823 823

28 МКОУ СОШ № 93 2284 980 343 93 868 2284 2284

29 МБОУ СОШ № 95 1739 859 323 195 362 1739 1739

30 МКОУ Гимназия № 96 2006 786 365 144 711 2006 2006

31 МКОУ СОШ № 97 1937 757 190 14 976 1937 1937

32 МКОУ СОШ № 98 1409 669 185 51 504 1409 1409

33 МКОУ СОШ № 100 1616 713 185 26 692 1616 1616

34 МБОУ СОШ № 101 1252 488 263 18 483 1252 1252

35 МБОУ Лицей № 102 1895 888 346 87 574 1895 1895

36 МБОУ Лицей № 103 2242 990 315 90 847 2242 2242

37 МКОУ СОШ № 104 1837 689 345 114 689 1837 1837

38 МКОУ СОШ № 106 2277 1080 357 180 660 2277 2277

39 МКОУ НОШ № 107 207 72 54 9 72 207 207

40 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1684 590 437 67 590 1684 1684

41 МКОУ ДОД «СЮТ» 613 250 80 32 251 613 613

42 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1086 410 248 18 410 1086 1086

43 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 458 160 119 19 160 458 458

44 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 1022 358 266 40 358 1022 1022

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 1896 807 287 61 741 1896 1896

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 2324 820 484 200 820 2324 2324

47 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 102 36 26 4 36 102 102

48 МКДОУ № 9 580 266 82 8 224 580 580

49 МКДОУ № 13 200 90 22 6 82 200 200

50 МКДОУ № 17 229 124 33 2 70 229 229

51 МБДОУ № 19 553 241 64 14 234 553 553

52 МКДОУ № 20 630 261 92 38 239 630 630

53 МКДОУ № 22 246 117 24 0 105 246 246

54 МКДОУ № 23 246 103 37 11 95 246 246

55 МКДОУ № 24 284 132 26 7 119 284 284

56 МКДОУ № 27 276 125 35 4 112 276 276

57 МКДОУ № 29 254 116 43 13 82 254 254

58 МКДОУ № 30 335 140 43 11 141 335 335

59 МКДОУ № 31 245 111 29 7 98 245 245

60 МКДОУ № 32 206 68 20 10 108 206 206

61 МКДОУ № 33 311 149 46 8 108 311 311

62 МКДОУ № 36 621 284 71 9 257 621 621

63 МКДОУ № 37 248 116 35 3 94 248 248

64 МКДОУ № 40 166 77 19 0 70 166 166

65 МКДОУ № 45 578 259 85 0 234 578 578

66 МКДОУ № 51 120 49 16 5 50 120 120

67 МКДОУ № 52 127 52 23 6 46 127 127

68 МКДОУ № 53 249 98 54 13 84 249 249

69 МБДОУ № 54 244 112 23 12 97 244 244

70 МКДОУ № 58 599 272 71 0 256 599 599

71 МБДОУ № 59 673 293 111 23 246 673 673

72 МБДОУ № 60 416 205 83 6 122 416 416

73 МКДОУ № 61 462 203 59 11 189 462 462

74 МКДОУ № 62 651 307 99 6 239 651 651

75 МБДОУ № 63 650 295 86 11 258 650 650

76 МАДОУ № 64 834 410 113 13 298 834 834

77 МКДОУ № 65 611 273 72 0 266 611 611

78 МКДОУ № 66 790 324 131 38 297 790 790

79 МКДОУ № 67 1021 467 103 14 437 1021 1021

80 МБДОУ № 68 1068 497 176 34 361 1068 1068

81 МКДОУ № 70 818 343 94 20 361 818 818

82 МКДОУ № 71 1065 485 134 18 428 1065 1065

83 МКДОУ № 72 812 380 105 9 318 812 812

84 МБУ "ЦСО" 138 49 36 4 49 138 138

85 МКУ "Муниципальный архив" 228 80 59 9 80 228 228

86 МКУ "Молодежный центр" 191 67 50 7 67 191 191

87 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 280 98 73 11 98 280 280
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Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 № 54
Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2013 № 1567

Лимиты на потребЛение хоЛодной воды в 2014 Году.
№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит хо-
лодной воды, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2015г, м3

Прогноз на 
2016г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МАУ «КОСС» 63353 15838 15838 15839 15838 63353 63353
2 МКУ "ЦОС" 303 76 77 74 76 303 303
3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 2335 584 584 583 584 2335 2335
4 МКУ "Управление капитального строительства" 426 106 106 108 106 426 426
5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск" 71 17 18 18 18 71 71
6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 42 10 11 10 11 42 42
7 МКУ "Управление культуры" 23 5 5 7 6 23 23
8 МБУ«УИК» 4068 1017 1017 1017 1017 4068 4068
9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 147 36 37 37 37 147 147
10 МКОУ ДОД «ДХШ» 520 130 130 129 131 520 520
11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1112 278 278 278 278 1112 1112
12 МБУК ЦГБ им. Горького 819 204 204 206 205 819 819
13 МБУК «Дворец культуры» 1301 325 325 325 326 1301 1301
14 МБУК ДК «Старт» 398 99 99 100 100 398 398
15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный) 330 82 83 82 83 330 330
16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 207 51 51 53 52 207 207
17 МБУК «Театр оперетты» 445 111 111 111 112 445 445
18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 202 50 50 52 50 202 202
19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 6798 1699 1699 1700 1700 6798 6798
20 МБУК «Центр досуга» 1211 302 302 304 303 1211 1211
21 МКУ "ЦСПСиД" 38 9 9 10 10 38 38
22 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 202 50 50 52 50 202 202
23 МКУ "УИЗиЗ" 87 22 22 20 23 87 87
24 МКОУ СОШ № 90 6120 1530 1530 1530 1530 6120 6120
25 МБОУ Гимназия № 91 7813 1980 2053 1800 1980 7813 7813
26 МКОУ ОСОШ № 92 495 135 153 108 99 495 495
27 МКОУ СОШ № 93 4223 1080 1080 983 1080 4223 4223
28 МБОУ СОШ № 95 6173 1702 1769 1204 1498 6173 6173
29 МКОУ Гимназия № 96 2770 779 702 596 693 2770 2770
30 МКОУ СОШ № 97 2700 753 753 305 889 2700 2700
31 МКОУ СОШ № 98 5139 1336 1343 1018 1442 5139 5139
32 МКОУ СОШ № 100 2655 538 667 852 598 2655 2655
33 МБОУ СОШ № 101 2707 738 710 426 833 2707 2707
34 МБОУ Лицей № 102 7695 2160 1800 1152 2583 7695 7695
35 МБОУ Лицей № 103 6916 2250 1260 900 2506 6916 6916
36 МКОУ СОШ № 104 3290 822 822 824 822 3290 3290
37 МКОУ СОШ № 106 5085 1170 1305 855 1755 5085 5085
38 МКОУ НОШ № 107 287 72 72 71 72 287 287
39 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1125 153 243 207 522 1125 1125
40 МКОУ ДОД «СЮТ» 855 230 189 206 230 855 855
41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1181 306 270 299 306 1181 1181
42 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1457 364 365 363 365 1457 1457
43 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 6030 1809 1809 603 1809 6030 6030
44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 8640 1104 2512 3676 1348 8640 8640
45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 7875 900 3038 3037 900 7875 7875
46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 53 19 9 11 14 53 53
47 МКДОУ № 9 3319 822 859 741 897 3319 3319
48 МКДОУ № 13 1301 354 324 322 301 1301 1301
49 МКДОУ № 17 968 257 240 203 268 968 968
50 МБДОУ № 19 2521 798 581 453 689 2521 2521
51 МКДОУ № 20 1649 445 413 334 457 1649 1649
52 МКДОУ № 22 1945 480 512 436 517 1945 1945
53 МКДОУ № 23 1733 424 435 415 459 1733 1733
54 МКДОУ № 24 1913 455 383 544 531 1913 1913
55 МКДОУ № 27 2485 736 584 480 685 2485 2485
56 МКДОУ № 29 1553 449 334 288 482 1553 1553
57 МКДОУ № 30 4199 1046 956 968 1229 4199 4199
58 МКДОУ № 31 2161 536 500 503 622 2161 2161
59 МКДОУ № 32 1440 371 356 322 391 1440 1440
60 МКДОУ № 33 3146 737 779 799 831 3146 3146
61 МКДОУ № 36 3237 823 920 590 904 3237 3237
62 МКДОУ № 37 831 197 255 174 205 831 831
63 МКДОУ № 40 1436 377 270 421 368 1436 1436
64 МКДОУ № 45 2082 439 500 586 557 2082 2082
65 МКДОУ № 51 418 105 70 119 124 418 418
66 МКДОУ № 52 143 32 25 56 30 143 143
67 МКДОУ № 53 268 66 63 73 66 268 268
68 МБДОУ № 54 1264 324 310 247 383 1264 1264
69 МКДОУ № 58 2791 689 710 676 716 2791 2791
70 МБДОУ № 59 3697 971 967 739 1020 3697 3697
71 МБДОУ № 60 2750 625 666 791 668 2750 2750
72 МКДОУ № 61 2986 707 777 704 798 2986 2986
73 МКДОУ № 62 3433 787 930 734 982 3433 3433
74 МБДОУ № 63 3165 793 859 584 929 3165 3165
75 МАДОУ № 64 7370 1887 1877 1311 2295 7370 7370
76 МКДОУ № 65 4306 982 1039 1110 1175 4306 4306
77 МКДОУ № 66 5246 1429 1393 889 1535 5246 5246
78 МКДОУ № 67 6438 1652 1571 1560 1655 6438 6438
79 МБДОУ № 68 7297 1847 1760 1612 2078 7297 7297
80 МКДОУ № 70 4508 1142 1045 1075 1246 4508 4508
81 МКДОУ № 71 4217 1103 1110 760 1244 4217 4217
82 МКДОУ № 72 4446 1319 1063 751 1313 4446 4446
83 МБУ "ЦСО" 115 29 29 28 29 115 115
84 МКУ "Муниципальный архив" 104 26 26 26 26 104 104
85 МКУ "Молодежный центр" 25 6 6 7 6 25 25
86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2475 618 618 620 619 2475 2475

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 № 54
Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2013 № 1567

Лимиты на потребЛение Горячей воды в 2014 Году.
№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит го-
рячей воды, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2014г, м3

Прогноз на 
2015г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МАУ «КОСС» 35717 8929 8929 8930 8929 39685 39685
2 МКУ "ЦОС" 59 15 15 15 14 65 65
3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 513 129 128 127 129 570 570
4 МКУ "Управление капитального строительства" 350 87 88 88 87 389 389
5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск" 81 21 20 19 21 90 90
6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 90 23 23 21 23 100 100
7 МКУ "Управление культуры" 49 13 13 10 13 54 54
8 МБУ«УИК» 4030 1008 1008 1006 1008 4478 4478
9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 106 27 27 25 27 118 118
10 МКОУ ДОД «ДХШ» 242 60 60 62 60 269 269
11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 916 230 230 226 230 1018 1018
12 МБУК ЦГБ им. Горького 501 125 125 126 125 557 557
13 МБУК «Дворец культуры» 2512 628 628 628 628 2791 2791
14 МБУК ДК «Старт» 595 149 149 148 149 661 661
15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный) 345 86 86 87 86 383 383
16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 209 52 52 53 52 232 232
17 МБУК «Театр оперетты» 1088 272 272 272 272 1209 1209
18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 332 83 83 83 83 369 369
19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 1810 453 453 451 453 2011 2011
20 МБУК «Центр досуга» 598 149 149 151 149 664 664
21 МКУ "ЦСПСиД" 44 11 11 11 11 49 49
22 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 104 26 26 26 26 115 115
23 МКУ "УИЗиЗ" 30 7 8 8 7 33 33
24 МКОУ СОШ № 90 3510 948 772 737 1053 3900 3900
25 МБОУ Гимназия № 91 3510 900 900 810 900 3900 3900
26 МКОУ ОСОШ № 92 918 216 270 216 216 1020 1020
27 МКОУ СОШ № 93 2340 515 538 749 538 2600 2600
28 МБОУ СОШ № 95 3128 936 559 911 722 3475 3475
29 МКОУ Гимназия № 96 3406 932 932 608 934 3784 3784
30 МКОУ СОШ № 97 4457 1369 858 861 1369 4952 4952
31 МКОУ СОШ № 98 2385 493 658 584 650 2650 2650
32 МКОУ СОШ № 100 2520 486 615 809 610 2800 2800
33 МБОУ СОШ № 101 1485 474 456 78 477 1650 1650
34 МБОУ Лицей № 102 3114 918 747 675 774 3460 3460
35 МБОУ Лицей № 103 4500 1350 900 1080 1170 5000 5000
36 МКОУ СОШ № 104 3636 1008 900 720 1008 4040 4040
37 МКОУ СОШ № 106 3915 934 914 592 1475 4350 4350
38 МКОУ НОШ № 107 11 3 3 1 4 12 12
39 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 2250 441 369 450 990 2500 2500

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 630 216 99 99 216 700 700
41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1305 329 329 318 329 1450 1450
42 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1034 258 258 260 258 1149 1149
43 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 9783 2935 2935 978 2935 10870 10870
44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5850 364 1648 3262 576 6500 6500
45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 7425 252 2070 4860 243 8250 8250
46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 56 11 11 23 11 62 62
47 МКДОУ № 9 1991 405 539 613 434 2212 2212
48 МКДОУ № 13 383 74 105 109 95 425 425
49 МКДОУ № 17 1354 371 279 354 350 1504 1504
50 МБДОУ № 19 2075 446 566 599 464 2306 2306
51 МКДОУ № 20 1903 381 436 674 412 2114 2114
52 МКДОУ № 22 1545 381 426 412 326 1717 1717
53 МКДОУ № 23 859 217 213 235 194 954 954
54 МКДОУ № 24 1038 187 357 220 274 1153 1153
55 МКДОУ № 27 1707 461 378 425 443 1897 1897
56 МКДОУ № 29 1344 334 322 364 324 1493 1493
57 МКДОУ № 30 1805 478 522 367 438 2006 2006
58 МКДОУ № 31 1370 311 304 310 445 1522 1522
59 МКДОУ № 32 1320 354 273 315 378 1467 1467
60 МКДОУ № 33 3971 1140 833 655 1343 4412 4412
61 МКДОУ № 36 2737 662 716 716 643 3041 3041
62 МКДОУ № 37 1660 426 427 374 433 1844 1844
63 МКДОУ № 40 1225 305 311 272 337 1361 1361
64 МКДОУ № 45 3857 1072 783 908 1094 4286 4286
65 МКДОУ № 51 306 60 71 107 68 340 340
66 МКДОУ № 52 32 12 7 2 11 35 35
67 МКДОУ № 53 105 39 23 5 38 117 117
68 МБДОУ № 54 1707 313 513 533 348 1897 1897
69 МКДОУ № 58 2064 460 680 458 466 2293 2293
70 МБДОУ № 59 2321 526 591 615 589 2579 2579
71 МБДОУ № 60 2586 653 650 643 640 2873 2873
72 МКДОУ № 61 1958 453 500 572 433 2176 2176
73 МКДОУ № 62 4720 1274 1126 1016 1304 5244 5244
74 МБДОУ № 63 3327 902 763 740 922 3697 3697
75 МАДОУ № 64 4695 1173 1025 1162 1335 5217 5217
76 МКДОУ № 65 4775 1070 1469 969 1267 5306 5306
77 МКДОУ № 66 5393 1295 1339 1366 1393 5992 5992
78 МКДОУ № 67 3712 896 914 901 1001 4124 4124
79 МБДОУ № 68 5350 1644 1078 780 1848 5944 5944
80 МКДОУ № 70 4583 1145 1094 1023 1321 5092 5092
81 МКДОУ № 71 3706 914 960 900 932 4118 4118
82 МКДОУ № 72 4544 1271 939 962 1372 5049 5049
83 МБУ "ЦСО" 96 24 24 24 24 107 107
84 МКУ "Муниципальный архив" 150 38 38 36 38 167 167
85 МКУ "Молодежный центр" 36 9 9 9 9 40 40
86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2624 656 656 656 656 2915 2915

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО  г.Железногорск от 14.01.2014 № 54
Приложение №5 к постановлению Администрации ЗАТО  г.Железногорск от 04.10.2013 № 1567

Лимиты на водоотведение в 2014 Году.
№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит 
на водоотведе-
ние, м3

Разбивка по кварталам Прогноз  
на 2015г, 
м3

Прогноз на 
2016г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МАУ «КОСС» 99070 24767 24767 24769 24767 99070 99070
2 МКУ "ЦОС" 362 91 92 89 90 362 362
3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 2848 713 712 710 713 2848 2848
4 МКУ "Управление капитального строительства" 776 193 194 196 193 776 776
5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск" 152 38 38 37 39 152 152
6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 132 33 34 31 34 132 132
7 МКУ "Управление культуры" 72 18 18 17 19 72 72
8 МБУ«УИК» 8098 2025 2025 2023 2025 8098 8098
9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 253 63 64 62 64 253 253
10 МКОУ ДОД «ДХШ» 762 190 190 191 191 762 762
11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 2028 508 508 504 508 2028 2028
12 МБУК ЦГБ им. Горького 1320 329 329 332 330 1320 1320
13 МБУК «Дворец культуры» 3813 953 953 953 954 3813 3813
14 МБУК ДК «Старт» 993 248 248 248 249 993 993
15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный) 675 168 169 169 169 675 675
16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 416 103 103 106 104 416 416
17 МБУК «Театр оперетты» 1533 383 383 383 384 1533 1533
18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 534 133 133 135 133 534 534
19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 8608 2152 2152 2151 2153 8608 8608
20 МБУК «Центр досуга» 1809 451 451 455 452 1809 1809
21 МКУ "ЦСПСиД" 82 20 20 21 21 82 82
22 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 306 76 76 78 76 306 306
23 МКУ "УИЗиЗ" 117 29 30 28 30 117 117
24 МКОУ СОШ № 90 9630 2478 2302 2267 2583 9630 9630
25 МБОУ Гимназия № 91 11323 2880 2953 2610 2880 11323 11323
26 МКОУ ОСОШ  № 92 1413 351 423 324 315 1413 1413
27 МКОУ СОШ № 93 6563 1595 1618 1732 1618 6563 6563
28 МБОУ СОШ № 95 9301 2638 2328 2115 2220 9301 9301
29 МКОУ Гимназия № 96 6176 1711 1634 1204 1627 6176 6176
30 МКОУ СОШ № 97 7157 2122 1611 1166 2258 7157 7157
31 МКОУ СОШ № 98 7524 1829 2001 1602 2092 7524 7524
32 МКОУ СОШ № 100 5175 1024 1282 1661 1208 5175 5175
33 МБОУ СОШ № 101 4192 1212 1166 504 1310 4192 4192
34 МБОУ Лицей № 102 10809 3078 2547 1827 3357 10809 10809
35 МБОУ Лицей № 103 11416 3600 2160 1980 3676 11416 11416
36 МКОУ СОШ № 104 6926 1830 1722 1544 1830 6926 6926
37 МКОУ СОШ № 106 9000 2104 2219 1447 3230 9000 9000
38 МКОУ НОШ № 107 298 75 75 72 76 298 298
39 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 3375 594 612 657 1512 3375 3375
40 МКОУ ДОД «СЮТ» 1485 446 288 305 446 1485 1485
41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 2486 635 599 617 635 2486 2486
42 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 2491 622 623 623 623 2491 2491
43 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 15813 4744 4744 1581 4744 15813 15813
44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 14490 1468 4160 6938 1924 14490 14490
45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 15300 1152 5108 7897 1143 15300 15300
46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 109 30 20 34 25 109 109
47 МКДОУ № 9 5310 1227 1398 1354 1331 5310 5310
48 МКДОУ № 13 1684 428 429 431 396 1684 1684
49 МКДОУ № 17 2322 628 519 557 618 2322 2322
50 МБДОУ № 19 4596 1244 1147 1052 1153 4596 4596
51 МКДОУ № 20 3552 826 849 1008 869 3552 3552
52 МКДОУ № 22 3490 861 938 848 843 3490 3490
53 МКДОУ № 23 2592 641 648 650 653 2592 2592
54 МКДОУ № 24 2951 642 740 764 805 2951 2951
55 МКДОУ № 27 4192 1197 962 905 1128 4192 4192
56 МКДОУ № 29 2897 783 656 652 806 2897 2897
57 МКДОУ № 30 6004 1524 1478 1335 1667 6004 6004
58 МКДОУ № 31 3531 847 804 813 1067 3531 3531
59 МКДОУ № 32 2760 725 629 637 769 2760 2760
60 МКДОУ № 33 7117 1877 1612 1454 2174 7117 7117
61 МКДОУ № 36 5974 1485 1636 1306 1547 5974 5974
62 МКДОУ № 37 2491 623 682 548 638 2491 2491
63 МКДОУ № 40 2661 682 581 693 705 2661 2661
64 МКДОУ № 45 5939 1511 1283 1494 1651 5939 5939
65 МКДОУ № 51 724 165 141 226 192 724 724
66 МКДОУ № 52 175 44 32 58 41 175 175
67 МКДОУ № 53 373 105 86 78 104 373 373
68 МБДОУ № 54 2971 637 823 780 731 2971 2971
69 МКДОУ № 58 4855 1149 1390 1134 1182 4855 4855
70 МБДОУ № 59 6018 1497 1558 1354 1609 6018 6018
71 МБДОУ № 60 5336 1278 1316 1434 1308 5336 5336
72 МКДОУ № 61 4944 1160 1277 1276 1231 4944 4944
73 МКДОУ № 62 8153 2061 2056 1750 2286 8153 8153
74 МБДОУ № 63 6492 1695 1622 1324 1851 6492 6492
75 МАДОУ № 64 12065 3060 2902 2473 3630 12065 12065
76 МКДОУ № 65 9081 2052 2508 2079 2442 9081 9081
77 МКДОУ № 66 10639 2724 2732 2255 2928 10639 10639
78 МКДОУ № 67 10150 2548 2485 2461 2656 10150 10150
79 МБДОУ № 68 12647 3491 2838 2392 3926 12647 12647
80 МКДОУ № 70 9091 2287 2139 2098 2567 9091 9091
81 МКДОУ № 71 7923 2017 2070 1660 2176 7923 7923
82 МКДОУ № 72 8990 2590 2002 1713 2685 8990 8990
83 МБУ "ЦСО" 211 53 53 52 53 211 211
84 МКУ "Муниципальный архив" 254 64 64 62 64 254 254
85 МКУ "Молодежный центр" 61 15 15 16 15 61 61
86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 5099 1274 1274 1276 1275 5099 5099
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2014                      №73
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №81
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №100
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу КАЗЕННОМу 
учРЕЖДЕНИю «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ В 

2014 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2015-2016 ГОДОВ

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об 
утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреж-

дению «Молодежный центр» на оказание муниципальной услуги в 2014 году и 
плановом периоде 2015-2016 годов (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 16.01.2014 № 73

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное казенное учреждение 
"Молодежный центр"

(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципаль-
ной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый  год 
2013

о ч е р е д -
ной финан-
совый год 
2014

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода 2015

в т о р о й 
год пла-
н о в о -
го перио-
да 2016

Отсутствие зафиксированных замеча-
ний, обоснованных жалоб на проведе-
ние мероприятий

Процент (100 % - К *5 %, где К - количе-
ство жалоб и замечаний)

100 100 100 100 Журнал отзывов, журнал 
регистрации входящих 
документов

Укомплектованность учреждения кадра-
ми по штатному расписанию

Процент (К*100/Т, где К - количество со-
трудников, трудоустроенных в 
рамках штатного расписания, Т - 
общее количество единиц в штат-
ном расписании учреждения)

90 90 90 90 Трудовые договоры, 
штатное расписание 
учреждения

Удовлетворенность потребителей му-
ниципальной услуги качеством прове-
денных мероприятий (на основании ан-
кетирования)

Процент (Т*100/К, где К - количество 
участников мероприятий - по-
требителей услуги, участвующих 
в анкетировании, Т - количество 
положительных отзывов о меро-
приятии от участников, участвую-
щих в анкетировании)

70 70 70 70 Журнал учета проведен-
ных мероприятий, анке-
ты участников мероприя-
тий - потребителей услу-
ги, журнал учета
количества участников 
мероприятий

Оснащенность учреждения оборудовани-
ем, необходимым для организации и про-
ведения мероприятий

Процент К*100/Т, где К- количество обо-
рудования, имеющегося в учреж-
дении, Т - количество оборудова-
ния, необходимого для проведе-
ния мероприятий

80 80 80 80 Акт о приемке-передаче 
о б ъ е к т а  о с н о в н ы х 
средств

Наличие методических разработок по 
проектам и мероприятиям

Штука Прямой подсчет 3 3 3 3 Методические разработ-
ки в печатном и элек-
тронном виде

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объема муници-
пальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

1. Количество мероприятий 1 мероприятие 160 160 160 160 журнал учета проведенных ме-
роприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2013 № 632 "Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»" («Город и горожане»,25.04.2013, № 31)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор-
мации

1. Размещение информации в сети "Интернет " Информация об организации и проведении мероприятия В соответствии с планом меро-
приятий на год

2. Размещение информации в СМИ Информация об организации и проведении мероприятия В соответствии с планом меро-
приятий на год

3. Размещение на информационных стендах во внутренних поме-
щениях 

Информация об организации и проведении мероприятия В соответствии с планом меро-
приятий на год

4. Размещение информационных листов на улицах города Информация об организации и проведении мероприятия В соответствии с планом меро-
приятий на год

5. Рассылка информационных материалов в организации и учреж-
дения 

Информация об организации и проведении мероприятия В соответствии с планом меро-
приятий на год

6. Устное, либо письменное информирование граждан при их лич-
ном обращении 

Информация об организации и проведении мероприятия в со-
ответствии с запросом

Однокраное предоставление 
информации

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
6. Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодич-
ность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные под-
разделения, обеспечивающие исполнение полномочий Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значе-
ния в отраслевых сферах 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за от-
четный финан-
совый год 

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Сроки предоставления отчетов устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011

№ 1810 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания".

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск                                                                                                                               С.Е. Пешков
                                                                                                          (подпись)                                                                              Ф.И.О.
                                                                                                             МП                                                                 (расшифровка подписи)

Директор муниципального казенного                                                                                                                                            Э.Ю.Антонов
учреждения                                                                                       (подпись)                                                                                 Ф.И.О.
"Молодежный центр"                                                                            МП                                                                    (расшифровка подписи)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ 
МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 

утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 
№ 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов», следующие изменения:

1.1. Строку 36 изложить в новой редакции:
«

36 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу 
учРЕЖДЕНИю КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА» НА ОКАЗАНИЕ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2014 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2015 – 2016 ГОДОВ
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреж-

дению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание му-
ниципальных услуг в 2014 году и плановом периоде 2015 – 2016 годов, со-
гласно Приложению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-

цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 100 

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
н а н с о в ы й 
2013 год

текущий фи-
н а н с о в ы й 
2014 год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год пла-
нового периода 
2016 год

Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях

% Количество посетителей/
количество населения 
*100 = %

185,4 Не менее 150 
в год

Не менее 150 
в год

Не менее 150 
в год

Ежемесячный, годо-
вой отчеты

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о 
значении показателяотчетный финан-

совый 2013 год
текущий финансо-
вый 2014 год

первый год планового 
периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

Количество посетителей (всего) чел 185 400 173 900 173 950 174 000 Ежемесячный, годовой 
отчеты

В том числе посетителей, частич-
но оплачивающих услугу

чел 90 788 86 100 86 200 86 300 Ежемесячный, годовой 
отчеты

Количество мероприятий ед 282 268 268 268 Ежемесячный, годовой 
отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 354 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой ин-
формации

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети «Интернет» информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах 
во внутренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обраще-
нии заявителей

предоставление информации в соответствии 
с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных пред-

приятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МАУК «ПКиО»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация культурно-массовых мероприятий на базе парка культуры и отдыха От 0,00 руб. до 1500,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

Наличие обоснованных жа-
лоб в письменном виде на 
неудовлетворительное ка-
чество предоставляемой 
услуги

шт Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях

% Журнал учета культурно-досуговых 
мероприятий
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Количество посетителей 
(всего)

чел Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

В том числе посетителей, 
частично оплачивающих 
услугу

чел Кассовая книга

Количество мероприятий ед Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
«Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны» 
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
2013 год

текущий фи-
н а н с о в ы й 
2014 год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год пла-
нового перио-
да 2016 год

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлетво-
рительное качество предоставля-
емой услуги

шт Не более 2 в 
квартал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал 

Не более 2 в 
квартал 

Книга отзывов и предложе-
ний или журнал учета входя-
щей документации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о значе-
нии показателя

отчетный фи-
н а н с о в ы й 
2013 год

текущий фи-
н а н с о в ы й 
2014 год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год пла-
нового периода 
2016 год

Количество посетителей (всего) чел 27 411 25 450 25 600 25 700 Ежемесячный, годовой отчеты

Количество посетителей, частично оплачива-
ющих услугу

чел 26 911 24 900 25 000 25 100 Ежемесячный, годовой отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2. Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре»; 
3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 №355 «Об утверждении административного регламента Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих ви-
дов фауны»;

4. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муници-
пальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой инфор-
мации

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети «Интернет» информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных пред-

приятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МАУК «ПКиО»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны От 0,00 руб. до 150,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По обращениям заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика при-
чин отклонения от за-
планированных зна-
чений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

Наличие обоснованных жалоб в письменном 
виде на неудовлетворительное качество пре-
доставляемой услуги

шт Книга отзывов и предложений 

Количество посетителей (всего) чел Ежемесячный, годовой отче-
ты, Журнал учета бесплатных 
посетителей

Количество посетителей, частично оплачива-
ющих услугу

чел Ежемесячный, годовой отчеты

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ КуЛьТуРы НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2014 ГОДу И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2015 – 2016 ГОДОВ
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 – ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреж-

дениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2014 году и плановом пе-
риоде 2015 – 2016 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная го-
родская библиотека им. М.Горького» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Зо-
лотой ключик» (Приложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперет-
ты (Приложение № 4);

1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-

выставочный центр» (Приложение № 5).
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досу-

га» (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дворец культу-

ры (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры 

«Старт» (Приложение № 8).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно - территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации  С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица из-
мерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
н а н с о в ы й 
2013 год

т е к у щ и й 
финансовый 
2014 год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год пла-
нового периода 
2016 год

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлетво-
рительное качество предоставля-
емой услуги

шт Не более 2 в квартал 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и пред-
ложений или журнал 
учета входящей доку-
ментации

Читаемость экз Документовыдача/
кол-во читателей= 
среднее кол-во доку-
ментовыдачи на одно-
го читателя в год

29,9 29,16 29,16 29,16 Ежемесячный, квар-
тальный, годовой от-
четы о показателях

Количество читателей чел не менее 35 000 36 244 не менее 
35 000 

не менее 
35 000

не менее 
35 000

Ежемесячный, квар-
тальный, годовой от-
четы о показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о значении по-
казателяотчетный финан-

совый 2013 год
текущий финан-
совый 2014 год

первый год планового 
периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

Документовыдача ед 1 084 739 1 050 050 1 059 910 1 059 910 Ежемесячный, квартальный, годовой от-
четы о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1829 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой ин-
формации

информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах 
во внутренних помещениях учреждения

информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обраще-
нии заявителей

предоставление информации о деятельности би-
блиотеки в соответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов): отсутствует

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда 0,00 руб 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о фак-
тическом значении показателя

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Читаемость экз Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

Количество читателей чел Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

Документовыдача ед Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара»
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
2013 год

т е к у щ и й 
финансовый 
2014 год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год пла-
нового периода 
2016 год

Наличие обоснованных 
жалоб в письменном 
виде на неудовлетвори-
тельное качество пре-
доставляемой услуги

шт Не более 2 в квартал 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Читаемость экз Документовыдача/кол-во чи-
тателей= среднее кол-во до-
кументовыдачи на одного чи-
тателя в год

23 23 23 23 Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

Количество читателей чел не менее 15 000 16 591 не менее 
15 000 

не менее 
15 000

не менее 
15 000

Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о значении 
показателяотчетный финан-

совый 2013 год
текущий  финан-
совый 2014 год

первый год планово-
го периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

Документовыдача ед 381 198 370 000 374 930 374 930 Ежемесячный, квартальный, годо-
вой отчеты о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
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1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1829 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во внутренних по-
мещениях учреждения

информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении заявителей предоставление информации о деятельности би-
блиотеки в соответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов): отсутствует

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда 0,00 руб 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

Наличие обоснованных жалоб 
в письменном виде на неу-
довлетворительное качество 
предоставляемой услуги

шт Книга отзывов и предложений или журнал 
учета входящей документации

Читаемость экз Ежемесячный, квартальный, годовой от-
четы о показателях

Количество читателей чел Ежемесячный, квартальный, годовой от-
четы о показателях

Документовыдача ед Ежемесячный, квартальный, годовой от-
четы о показателях

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой ключик»
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый  год 
планового пе-
риода  2015 
год

второй
год планово-
го периода
2016 год

Наличие обоснованных жалоб в пись-
менном виде на неудовлетворитель-
ное качество предоставления муници-
пальной услуги

шт. Не более 2 в квартал 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предло-
жений или журнал учета 
входящей документации

Обновление театрального репертуара 
- постановка новых спектаклей

ед. Не менее 4 в тече-
ние года

5 Не менее 4 в 
течение года

Не менее 4 в 
течение года

Не менее 4 в 
течение года

Т в о р ч е с к о -
производственный план

Наполняемость зрительного зала % Кол-во зрителей/кол-
во спектаклей/кол-во 
мест в зале*100 % на-
полняемости

70,1 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Ежемесячный отчет о по-
казателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении пока-
зателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел 18 471 18 600 18 630 18 680 Ежемесячный отчет о показателях

Количество публичных показов спектаклей ед. 300 280 280 280 Ежемесячный отчет о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 356 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Размещение информации на информационных стендах в помещени-
ях муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей

информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Предоставление информации при личном обращении заявителей информация о деятельности театра по мере поступления обращений 
от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 

услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК театр кукол «Золотой ключик»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) От 0,00 руб. до 250,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица 
и змере -
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фак тичес кое 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде 
на неудовлетворительное качество предоставле-
ния муниципальной услуги

шт. Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Обновление театрального репертуара - постанов-
ка новых спектаклей

ед. Творческо-производственный 
план 

Наполняемость зрительного зала % Отчет по продажам билетов

Количество посетителей чел Отчет по продажам билетов

Количество публичных показов спектаклей ед. Отчет по продажам билетов

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
н а н с о в ы й 
2013 год

текущий фи-
нансовый 2014 
год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год пла-
нового периода 
2016 год

Наличие обоснованных жа-
лоб в письменном виде на не-
удовлетворительное качество 
предоставления муниципаль-
ной услуги

шт. Не более 2 в квартал 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и пред-
ложений или журнал 
учета входящей доку-
ментации

Обновление театрального ре-
пертуара - постановка новых 
спектаклей

ед. Не менее 4 в течение года 7 Не менее 4 в 
течение года

Не менее 4 в те-
чение года

Не менее 4 в те-
чение года

Т в о р ч е с к о -
производственный 
план

Наполняемость зрительно-
го зала

% Кол-во зрителей/кол-во 
спектаклей/кол-во мест 
в зале*100 % наполняе-
мости

37,8 Не менее 36 Не менее 36 Не менее 36 Ежемесячный отчет о 
показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении пока-
зателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел 40 136 40 520 40 570 40 620 Ежемесячный отчет о показателях

Количество публичных показов спектаклей чел 159 140 140 140 Ежемесячный отчет о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 356 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Размещение информации на информационных стендах в помещениях муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей

информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Предоставление информации при личном обращении заявителей информация о деятельности театра по мере поступления обращений 
от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 

услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК Театр оперетты
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) От 100,00 руб. до 400,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на отчет-
ный финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлетво-
рительное качество предоставле-
ния муниципальной услуги

шт. Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей 
документации

Обновление театрального ре-
пертуара – постановка новых 
спектаклей

ед. Творческо-производственный 
план

Наполняемость зрительного зала % Отчет по продажам билетов

Количество посетителей чел. Отчет по продажам билетов

Количество публичных показов 
спектаклей

ед. Отчет по продажам билетов

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)» 
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
нансовый 2013 
год

текущий фи-
н а н с о в ы й 
2014 год

первый год пла-
нового перио-
да 2015

второй год пла-
нового перио-
да 2016

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетворительное каче-
ство предоставляемой услуги

шт. Не более 2 
в квартал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и пред-
ложений или журнал 
учета входящей доку-
ментации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении пока-
зателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел. 3 112 3 000 3 000 3 000 Журнал учета культурно-массовых меро-
приятий

Количество посетителей, частично опла-
чивающих услугу

чел. 3 112 3 000 3 000 3 000

Количество мероприятий ед. 9 6 6 6 Журнал учета культурно-массовых меро-
приятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концертных про-
грамм, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации; информация о проведении мероприятий в соответствии с планом мероприятий

Размещение информации в сети Интернет; информация о проведении мероприятий в соответствии с планом мероприятий

Размещение информации на информационных стендах во внутрен-
них помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом мероприятий

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом мероприятий

Предоставление информации при личном обращении заявителей предоставление информации в соответствии 
с запросом

по мере поступления обращений от 
заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказан-

ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК Театр оперетты
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) От 100,00 руб. до 400,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетворительное каче-
ство предоставляемой услуги

шт. Книга отзывов и предло-
жений 

Количество посетителей (всего) чел. Отчет по продажам билетов

Количество посетителей, частично опла-
чивающих услугу

чел. Отчет по продажам билетов

Количество мероприятий ед. Отчет по продажам билетов

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

Приложение № 5
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год 
планового пе-
риода
2015 год

второй
год планового 
периода
2016 год

Пополнение количества предметов 
основного музейного фонда

ед. Не менее 300 
в год

420 500 500 500 Ежемесячный, квартальный, 
годовой отчеты о показате-
лях, 8-НК

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 Не более 2 Не более 2 Не более 2 Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество мероприятий шт. Не менее 100 
в год

190 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Ежемесячный, квартальный, 
годовой отчеты о показате-
лях, 8-НК

Количество экскурсий ед. Не менее 
2 000 в год

2 053 Не менее 
2 000 

Не менее 
2 000 

Не менее 
2 000 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей учреждения чел 72 800 58 400 60 200 60 800 Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о пока-
зателях, 8-НК

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1828 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом мероприятий

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения в соответствии с планом мероприятий

Размещение информации на информационных стендах во внутрен-
них помещениях учреждений

информация о деятельности учреждения в соответствии с планом мероприятий

Размещение афиш на улицах города информация о деятельности учреждения в соответствии с планом мероприятий

Предоставление информации при личном обращении заявителей информация в соответствии с запросом по мере обращений заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказан-

ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК «Музейно-выставочный центр»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) От 0,00 руб. до 150,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о фактиче-
ском значении показателя

Пополнение количества предметов 
основного музейного фонда 

ед. Ежемесячный и квартальный отчеты 

Наличие обоснованных жалоб в пись-
менном виде на неудовлетворительное 
качество предоставляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений 

Количество мероприятий ед. Ежемесячный и квартальный отчеты

Количество экскурсий ед. Ежемесячный и квартальный отчеты

Количество посетителей учреждения чел. Ежемесячный и квартальный отчеты

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Приложение № 6
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
(наименование муниципального учреждения)
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, 

посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
2013 год

текущий фи-
нансовый 
2014 год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2016 год

Удельный вес населения, уча-
ствующего в общегородских 
массовых мероприятиях

% Количество 
зрителей/
количество 
н а с е л е н и я 
*100 = %

8,3 Не менее 
20

Не менее 20 Не  менее 
20

Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Наличие обоснованных жалоб 
в письменном виде на неудо-
влетворительное качество пре-
доставляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в квар-
тал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений или 
журнал учета входящей докумен-
тации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел. 7 220 28 774 28 900 28 900 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество посетителей, частично опла-
чивающих услугу чел. 1 436 1 080 1 080 1 080 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий ед. 14 22 22 22 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1836 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказан-

ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
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Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, на-
родных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий).

От 0,00 руб. до 1500,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика при-
чин отклонения от за-
планированных зна-
чений

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

Удельный вес населения, участву-
ющего в общегородских массовых 
мероприятиях

% Журнал учета культурно-досуговых ме-
роприятий

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или жур-
нал учета входящей документации

Количество посетителей (всего) чел. Журнал учета культурно-массовых ме-
роприятий

Количество посетителей, частично 
оплачивающих услугу

чел. Журнал учета культурно-массовых ме-
роприятий

Количество мероприятий ед. Журнал учета культурно-массовых ме-
роприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спекта-

клей)» 
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год плано-
вого периода
2015 год

второй
год планового 
периода
2016 год

Наличие обоснованных жалоб в пись-
менном виде на неудовлетворительное 
качество предоставляемой услуги

шт. Не более 2 
в квартал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в квар-
тал 

Не более 2 в 
квартал 

Книга отзывов и предло-
жений или журнал учета 
входящей документации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел. 58 761 56 921 57 008 57 222 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество посетителей, частично 
оплачивающих услугу чел. 46 976 43 325 43 325 43 225 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий ед. 875 786 786 786 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об утверждении административно-

го регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнитель-
ского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автоном-
ными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных 
видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой инфор-
мации

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во 
внутренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых ( выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждени-
ями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельно-
сти в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выпол-

ненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на плат-
ной основе»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

От 0,00 руб. до 1500,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполне-
ние полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отрасле-
вых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По обращениям заинтересо-
ванных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлетво-
рительное качество предоставля-
емой услуги

шт. Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество посетителей (всего) чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество посетителей, частично 
оплачивающих услугу

чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество мероприятий ед. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги 
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показате-
ля (исходные данные 
для ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий финан-
совый
2014 год

первый год пла-
нового периода
2015

второй
год планово-
го периода
2016 год

Участие художественно-творческих кол-
лективов в смотрах, конкурсах, фестива-
лях, мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 раза 
в год

93 Не менее 1 раза 
в год

Не менее 1 раза 
в год

Не менее 1 
раза в год

Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

Участие любительских объединений по 
интересам в смотрах, конкурсах, фести-
валях, мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 раза 
в год

17 Не менее 1 раза 
в год

Не менее 1 раза 
в год

Не менее 1 
раза в год

Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Наличие обоснованных жалоб в пись-
менном виде на неудовлетворительное 
качество предоставляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета входя-
щей документации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Едини-
ца
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество художественно-творческих 
коллективов ед. 25 24 24 24 Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников художественно-
творческих коллективов чел. 313 268 268 268 Журнал учета работы клубных формирований

Количество любительских объединений 
по интересам ед. 17 20 21 22 Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников любительских объ-
единений чел 255 417 467 517 Журнал учета работы клубных формирований

В том числе:
Количество клубных формирований, рабо-
тающих на платной основе

ед. 12 12 12 12
Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников клубных формирова-
ний, работающих на платной основе чел. 150 100 100 100 Журнал учета работы клубных формирований

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 351 «Об утверждении административного 

регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенци-
ала населения (организация работы клубных формирований)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 №1738 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономны-
ми учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных ви-
дов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой инфор-
мации

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых ( выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждени-
ями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельно-
сти в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выпол-

ненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на плат-
ной основе»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) От 0,00 руб. до 1800,00 руб./мес.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По обращениям заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере -
ния

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о фактиче-
ском значении показателя

Участие художественно-творческих кол-
лективов в смотрах, конкурсах, фестива-
лях, мероприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Участие любительских объединений по ин-
тересам в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетворительное каче-
ство предоставляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или жур-
нал учета входящей документации

Количество художественно-творческих 
коллективов

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников художественно-
творческих коллективов

чел Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество любительских объединений 
по интересам

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников любительских объ-
единений по интересам

чел Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество клубных формирований, рабо-
тающих на платной основе

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников клубных формиро-
ваний, работающих на платной основе

чел Журнал учета работы клубных фор-
мирований

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует
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Приложение № 7
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, 

посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый
2013 год

т е к у щ и й 
финансо -
вый
2014 год

первый год пла-
нового периода
2015 год

второй
год планово-
го периода
2016 год

Удельный вес населения, уча-
ствующего в общегородских 
массовых мероприятиях

% Количество зри-
телей/
количество насе-
ления *100 = %

49,6 % Не менее 
30 

Не менее 30 Не менее 30 Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Наличие обоснованных жалоб 
в письменном виде на неудо-
влетворительное качество пре-
доставляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 Не более 2 
в квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений или 
журнал учета входящей докумен-
тации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел. 43 255 40 000 40 000 40 000 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество посетителей, частично 
оплачивающих услугу

чел. 3 724 3 700 3 700 3 700 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий ед. 35 32 32 32 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1836 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказан-

ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, 
народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий).

От 0,00 руб. до 1500,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

Удельный вес населения, участву-
ющего в общегородских массовых 
мероприятиях

% Журнал учета культурно-досуговых 
мероприятий

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество посетителей (всего) чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество посетителей, частич-
но оплачивающих услугу

чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество мероприятий ед. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)» 
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)отчетный фи-

нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год пла-
нового периода
2015 год

в торой  г од 
планового пе-
риода
2016 год

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетворительное каче-
ство предоставляемой услуги

шт. Не более 
2 в квар-
тал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал 

Не более 2 в 
квартал 

Книга отзывов и предложе-
ний или журнал учета вхо-
дящей документации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел. 74 258 76 695 76 908 77 122 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество посетителей, частич-
но оплачивающих услугу

чел. 53 111 62 300 62 350 62 400 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий ед. 790 758 758 758 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 

услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

От 0,00 руб. до 1500,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По обращениям заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество посетителей (всего) чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество посетителей, частич-
но оплачивающих услугу

чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество мероприятий ед. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги 
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)отчетный 

финансо-
вый
2013 год

текущий финан-
совый
2014 год

первый год 
планового пе-
риода
2015

второй
год плано-
вого пери-
ода
2016

Участие художественно-творческих 
коллективов в смотрах, конкурсах, 
фестивалях, мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 
раза в год

34 Не менее 1 раза 
в год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 1 
раза в год

Журнал учета культурно-
массовых мероприятий

Участие любительских объеди-
нений по интересам в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, меропри-
ятиях и т.д.

ед. Не менее 1 
раза в год

9 Не менее 1 раза 
в год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 1 
раза в год

Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество коллективов имею-
щих звание «Народный» (Образ-
цовый) коллектив

ед. Не менее 5 8 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Решение о присуждении кол-
лективу звания «Народный» 
(образцовый) коллектив

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложе-
ний или журнал учета входя-
щей документации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество художественно-творческих коллективов ед. 25 25 25 25 Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество участников художественно-творческих кол-
лективов

чел. 568 568 568 568 Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество любительских объединений по интересам ед. 24 27 27 27 Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество участников любительских объединений чел. 894 1 070 1 070 1 070 Журнал учета работы клубных 
формирований

В том числе:
Количество клубных формирований, работающих на 
платной основе

ед. 4 4 4 4 Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество участников клубных формирований, работа-
ющих на платной основе

чел. 204 200 200 200 Журнал учета работы клубных 
формирований

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 351 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клуб-
ных формирований)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 №1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказан-

ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) От 0,00 руб. до 1800,00 руб./мес.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По обращениям заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика при-
чин отклонения от за-
планированных зна-
чений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

Участие художественно-творческих коллективов в смо-
трах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных 
формирований

Участие любительских объединений по интересам в 
смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество коллективов, имеющих звание «Народный» 
(Образцовый) коллектив

ед. Решение о присуждении 
звания

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде 
на неудовлетворительное качество предоставляе-
мой услуги

шт. Книга отзывов и предложе-
ний или журнал учета входя-
щей документации

Количество художественно-творческих коллективов ед. Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество участников художественно-творческих 
коллективов

чел Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество любительских объединений по инте-
ресам

ед. Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество участников любительских объединений 
по интересам

чел. Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество клубных формирований, работающих на 
платной основе

ед. Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество участников клубных формирований, рабо-
тающих на платной основе

чел Журнал учета работы клубных 
формирований

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Приложение № 8
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 102 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт»
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, 

посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год 
планового пе-
риода 2015 
год

второй
год планового 
периода
2016 год

Удельный вес населения, участвую-
щего в общегородских массовых ме-
роприятиях

% Количество зрите-
лей/ количество на-
селения *100 = %

32 Не менее 150 Не менее 150 Не менее 150 Журнал учета культурно-
массовых мероприятий

Наличие обоснованных жалоб в пись-
менном виде на неудовлетворительное 
качество предоставляемой услуги

шт. Не более 2 в квар-
тал

0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и пред-
ложений или журнал 
учета входящей доку-
ментации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел. 1 960 9 974 10 187 10 400 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество посетителей, частич-
но оплачивающих услугу

чел. - - - - Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий ед. 12 11 11 11 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1836 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях учреждения

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует 
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий).

0,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристи -
ка причин откло-
нения от запла-
нированных зна-
чений

Источник(и) информации о фактическом значе-
нии показателя

Удельный вес населения, уча-
ствующего в общегородских 
массовых мероприятиях

% Журнал учета культурно-досуговых мероприятий

Наличие обоснованных жа-
лоб в письменном виде на не-
удовлетворительное качество 
предоставляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или журнал учета вхо-
дящей документации

Количество посетителей 
(всего)

чел. Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество посетителей, ча-
стично оплачивающих услугу

чел. Журнал учета культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий ед. Журнал учета культурно-массовых мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)» 
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год 
п л а н о в о г о 
периода
2015 год

второй год 
планового пе-
риода
2016 год

Наличие обоснованных жалоб в письменном 
виде на неудовлетворительное качество пре-
доставляемой услуги

шт. Н е  б о -
лее 2 

1 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложе-
ний или журнал учета входя-
щей документации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество посетителей (всего) чел 5 675 720 720 720 Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество посетителей, частично оплачива-
ющих услугу

чел 2 760 350 350 350 Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество мероприятий ед. 90 24 24 24 Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях учреждения

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказан-

ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК ДК «Старт»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих ве-
черов, спектаклей)

От 0,00 руб. до 350,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о фактиче-
ском значении показателя

Наличие обоснованных жалоб в письменном 
виде на неудовлетворительное качество пре-
доставляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество посетителей (всего) чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество посетителей, частично оплачи-
вающих услугу

чел. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество мероприятий ед. Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги 
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини-
ца
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год 
планового пе-
риода
2015 год

второй
год планового 
периода
2016 год

Участие художественно-творческих 
коллективов в смотрах, конкурсах, фе-
стивалях, мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 
раза в год

5 Не менее 1 
раза в год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 1 
раза в год

Журнал учета культурно-
массовых мероприятий

Участие любительских объединений по 
интересам в смотрах, конкурсах, фе-
стивалях, мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 
раза в год

1 Не менее 1 
раза в год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 1 
раза в год

Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество коллективов, имеющих 
звание «Народный» (Образцовый) 
коллектив

ед. Не менее 1 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Решение о присвоении кол-
лективу звания «Народный» 
(образцовый) коллектив

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлетво-
рительное качество предоставля-
емой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 Не более 2 
в квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета входя-
щей документации
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество художественно-творческих коллективов ед. 8 8 8 8 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников художественно-творческих 
коллективов

чел. 112 112 112 112 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество любительских объединений по ин-
тересам

ед. 3 3 3 3 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников любительских объединений чел. 65 65 65 65 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

В том числе:
Количество клубных формирований, работающих 
на платной основе

ед. 4 4 4 4 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников клубных формирований, ра-
ботающих на платной основе

чел. 75 75 75 75 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 351 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клуб-
ных формирований)»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях учреждения

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказан-

ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК ДК «Старт»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) От 0,00 руб. до 1200,00 руб./мес.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о фактическом зна-
чении показателя

У ч а с т и е  х у д о ж е с т в е н н о -
творческих коллективов в смо-
трах, конкурсах, фестивалях, ме-
роприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Участие любительских объеди-
нений по интересам в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, меро-
приятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Количество коллективов, имею-
щих звание «Народный» (Образ-
цовый) коллектив

ед. Решение о присуждении звания

Наличие обоснованных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или журнал уче-
та входящей документации

Количество художественно-
творческих коллективов

ед. Журнал учета работы клубных формирований

К о л и ч е с т в о  у ч а с т н и к о в 
художественно-творческих кол-
лективов

чел. Журнал учета работы клубных формирований

Количество любительских объе-
динений по интересам

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников люби-
тельских объединений по ин-
тересам

чел. Журнал учета работы клубных формирований

Количество клубных формиро-
ваний, работающих на плат-
ной основе

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников клубных 
формирований, работающих на 
платной основе

чел. Журнал учета работы клубных формирований

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода
2015 год

второй
год планово-
го периода
2016 год

Наличие обоснованных жалоб 
в письменном виде на неу-
довлетворительное качество 
предоставляемой услуги

шт Не более 2 в квартал 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Читаемость экз Документовыдача/кол-
во читателей= сред-
нее кол-во документо-
выдачи на одного чита-
теля в год

28,1 28,1 28,1 28,1 Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

Количество читателей чел не менее 1000 1 160 не менее 
1 000 

не менее 
1 000

не менее 
1 000

Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Документовыдача ед 32 600 32 530 32 530 32 530 Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1829 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации на информационных стендах во вну-
тренних помещениях учреждения

информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы учреждения на год

Предоставление информации при личном обращении зая-
вителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда 0,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о фактическом значении по-
казателя

Наличие обоснованных 
жалоб в письменном 
виде на неудовлетвори-
тельное качество пре-
доставляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или журнал учета входя-
щей документации

Читаемость экз. Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

Количество читателей чел. Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

Документовыдача ед. Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №103
г.Железногорск

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 – ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений, в связи с Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 №1810 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным образова-

тельным учреждениям дополнительного образования детей на оказание муници-
пальных услуг в 2014 году и плановом периоде 2015 – 2016 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргско-
го» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» (Прило-
жение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования детей «Детская художественная школа» (При-
ложение № 3).

2. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно – территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2014 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2015 – 

2016 ГОДОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 103 

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» 
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культу-

ры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год 
п л а н о в о г о 
периода
2015 год

второй
год планово-
го периода
2016 год

Сохранность контингента учащихся % Количество уча-
щихся на отчет-
ный период/
Плановый показа-
тель *100 = %

104,32 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Журнал учета посещаемости

Количество учащихся, принимаю-
щих участие в конкурсах, олимпи-
адах и т.д.

чел Абсолютный по-
казатель

142 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Подтверждающий документ

Количество педагогов, прошедших 
обучение на курсах повышения ква-
лификации

чел Абсолютный по-
казатель

33 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Копии сертификатов об обуче-
нии на курсах повышения ква-
лификации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество учащихся чел 1 377 1 320 1 320 1 320 Приказ о зачислении

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1830 «Об утверждении административного регламента Админи-



30
Город и горожане/№5/23 января 2014 совершенно официально

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Размещение информации на информационных стендах поме-
щениях учреждения

информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Предоставление информации при личном обращении зая-
вителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей 

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

0,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фак тическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

Сохранность контингента учащихся % Журнал учета посещаемости

Количество учащихся, принимаю-
щих участие в конкурсах, олимпи-
адах и т.д.

чел Подтверждающий документ

Количество педагогов, прошедших 
обучение на курсах повышения ква-
лификации

чел Копии сертификатов об обу-
чении на курсах повышения 
квалификации

Количество учащихся чел Приказ о зачислении

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 103 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 2» 
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культу-

ры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год 
п л а н о в о г о 
периода
2015 год

второй год 
п л а н о в о г о 
периода
2016 год

Сохранность контингента учащихся % Количество уча-
щихся на отчет-
ный период/
Плановый по-
казатель *100 
= %

99,5 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Журнал учета посещаемости

Количество учащихся, принимающих уча-
стие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

чел Абсолютный по-
казатель

180 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Подтверждающий документ

Количество педагогов, прошедших обуче-
ние на курсах повышения квалификации

чел Абсолютный по-
казатель

8 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Копии сертификатов об обу-
чении на курсах повышения 
квалификации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Едини-
ца
и з м е -
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество учащихся чел 199 200 200 200 Приказ о зачислении

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1830 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Размещение информации на информационных стендах поме-
щениях учреждения

информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей 

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( вы-

полняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

0,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

Сохранность контингента учащихся % Журнал учета посещаемости

Количество учащихся, принимающих участие в 
конкурсах, олимпиадах и т.д.

чел Подтверждающий документ

Количество педагогов, прошедших обучение на 
курсах повышения квалификации

чел Копии сертификатов об обуче-
нии на курсах повышения ква-
лификации

Количество учащихся чел Приказ о зачислении

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 103 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» 
(наименование муниципального учреждения)
На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культу-

ры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2013 год

текущий фи-
нансовый
2014 год

первый год 
п л а н о в о г о 
периода
2015 год

второй
год планового 
периода
2016 год

Сохранность контингента учащихся % Количество уча-
щихся на отчетный 
период/
Плановый показа-
тель *100 = %

100 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Журнал учета посещаемости

Количество учащихся, принимаю-
щих участие в конкурсах, олимпи-
адах и т.д.

чел Абсолютный пока-
затель

1 517 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Подтверждающий документ

Количество педагогов, прошедших 
обучение на курсах повышения ква-
лификации

чел Абсолютный пока-
затель

16 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Копии сертификатов об обу-
чении на курсах повышения 
квалификации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015 год

второй
год
планового
периода
2016 год

Количество учащихся чел 1 012 1 012 1 012 1 012 Приказ о зачислении

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1830 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»;

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муници-
пальных заданий» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Размещение информации на информационных стендах поме-
щениях учреждения

информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Предоставление информации при личном обращении за-
явителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обращений от заявителей 

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-

емых ( выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных 
заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-
ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

0,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки По мере поступления жалоб (обращений) Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от запланиро-
ванных значений

Источник(и) информа-
ции о фактическом зна-
чении показателя

Сохранность контингента учащихся % Журнал учета посеща-
емости

Количество учащихся, принимаю-
щих участие в конкурсах, олимпи-
адах и т.д.

чел Подтверждающий до-
кумент

Количество педагогов, прошедших 
обучение на курсах повышения ква-
лификации

чел Копии сертификатов об 
обучении на курсах по-
вышения квалификации

Количество учащихся чел Приказ о зачислении

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №104
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №105
г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 215 «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципаль-
ными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными об-
разовательными учреждениями дополнительного образования детей в области 
культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание их имущества», в целях определения 
потребности в финансировании оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нор-

мативные затраты на содержание имущества на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов муниципальному автономному учреждению культуры «Парк 
культуры и отдыха им. С.М.Кирова» (Приложение №1). 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.Пешков

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОГО 

АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. 
С.М.КИРОВА» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 104

РАСчЕТ ОбъЕМОВ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЕМ КуЛьТуРы «ПАРК 

КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА» МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМущЕСТВА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 

И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги Нормативные за-
траты, непосред-
ственно связан-
ные с оказанием 
муниципальной 
услуги

Нормативные за-
траты на обще-
хозяйственные 
нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль -
ной услуги 
(работы)

Итого нор-
мативные за-
траты на ока-
зание муни-
ц и п а л ь н о й 
услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финан-
сового обеспе-
чения выпол-
нения муници-
пального за-
дания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация культурно-досуговых мероприятий 
на базе парка культуры и отдыха

74,7829 9,8566 84,6395 268 22 683,386 1 215,939 23 899,325

Демонстрация коллекций домашних и диких жи-
вотных, птиц и прочих видов фауны

0,37058 0,04884 0,41942 25 450 10 674,239 572,502 11 246,741

Итого 2014 год 75,15348 9,90544 85,05892 33 357,625 1 788,441 35 146,066

Организация культурно-досуговых мероприятий 
на базе парка культуры и отдыха

86,4146 10,0734 96,488 268 25 858,784 1 349,92 27 208,704

Демонстрация коллекций домашних и диких жи-
вотных, птиц и прочих видов фауны

0,4208 0,0499 0,4707 25 600 12 049,92 636,606 12 686,526

Итого 2015 год 86,8354 10,1233 96,9587 37 908,704 1 986,526 39 895,23

Организация культурно-досуговых мероприятий 
на базе парка культуры и отдыха

86,4146 10,0734 96,488 268 25 858,784 1 349,92 27 208,704

Демонстрация коллекций домашних и диких жи-
вотных, птиц и прочих видов фауны

0,4179 0,0509 0,4688 25 700 12 048,16 638,366 12 686,526

Итого 2016 год 86,8325 10,1243 96,9568 37 906,944 1 988,286 39 895,23

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 215 «Об утвержде-
нии порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюд-
жетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательны-
ми учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и муни-
ципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и норматив-
ных затрат на содержание их имущества», в целях определения потребности в фи-
нансировании оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и норма-

тивные затраты на содержание имущества на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов следующим муниципальным бюджетным учреждениям культуры, муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образо-
вания детей в области культуры:

1.1. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств № 2» (Приложение №1).

1.2. муниципальному бюджетному образовательному учреждению допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» 
(Приложение №2).

1.3. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования детей «Детская художественная школа» (Приложение №3).

1.4. муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (При-
ложения №4).

1.5. муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой 
ключик» (Приложение №5).

1.6. муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная город-
ская библиотека им. М. Горького (Приложение №6).

1.7. муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная город-

ская детская библиотека им. А.П. Гайдара (Приложение №7).
1.8. муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный 

центр» (Приложение №8).
1.9. муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (При-

ложение №9).
1.10. муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культу-

ры» (Приложение №10).
1.11. муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры «Старт» 

(Приложение №11).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2013 

№72 «Об утверждении нормативных затрат на содержание имущества и размера нор-
мативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в области культуры и муниципального авто-
номного учреждения культуры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых 

бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы, МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй В 

ОбЛАСТИ КуЛьТуРы НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 105

РАСчЕТ ОбъЕМОВ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ
на оказание муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2»
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные за-
траты, непосред-
ственно связанные 
с оказанием муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные затраты 
на общехо-
зяйственные 
нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципаль-
ной услуги

Затраты на 
содержа-
ние иму-
щества

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 
муниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за 
ед.

тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в области культуры, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск

49,6549 0,0011 49,656 200 9 931,2 461,713 10 392,913

Итого 2014 год 49,6549 0,0011 49,656 200 9 931,2 461,713 10 392,913

Предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в области культуры, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск

57,1323 0,0012 57,1335 200 11 426,7 471,884 11 898,584

Итого 2015 год 57,1323 0,0012 57,1335 200 11 426,7 471,884 11 898,584

Предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в области культуры, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск

57,1323 0,0012 57,1335 200 11 426,7 471,884 11 898,584

Итого 2016 год 57,1323 0,0012 57,1335 200 11 426,7 471,884 11 898,584

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 105

РАСчЕТ ОбъЕМОВ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ
на оказание муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные за-
траты, непосред-
ственно связан-
ные с оказани-
ем муниципаль-
ной услуги

Н о р м а т и в -
ные затраты 
на общехо-
зяйственные 
нужды

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
единицы му-
ниципальной 
услуги

Объем муници-
пальной услуги 
(работы)

Итого нор-
мативные за-
траты на ока-
зание муни-
ципальной 
услуги

Затраты на 
с о д е р ж а -
ние имуще-
ства

Сумма финан-
сового обе-
спечения вы-
полнения му-
ниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за 
ед.

тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей в обла-
сти культуры, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск

38,753 0,0033 38,7563 1 320 51 158,316 1 580,174 52 738,49

Итого 2014 год 38,753 0,0033 38,7563 1 320 51 158,316 1 580,174 52 738,49

Предоставление дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей в обла-
сти культуры, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск

44,6063 0,0037 44,61 1 320 58 885,2 1 615,017 60 500,217

Итого 2015 год 44,6063 0,0037 44,61 1 320 58 885,2 1 615,017 60 500,217

Предоставление дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей в обла-
сти культуры, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск

44,6063 0,0037 44,61 1 320 58 885,2 1 615,017 60 500,217

Итого 2016 год 44,6063 0,0037 44,61 1 320 58 885,2 1 615,017 60 500,217

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 №105

РАСчЕТ ОбъЕМОВ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ
на оказание муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Детская художественная школа»
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные затра-
ты, непосредствен-
но связанные с ока-
занием муниципаль-
ной услуги

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль -
ной услуги 
(работы)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципаль-
ной услуги

З а т р а т ы 
на содер-
жание иму-
щества

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 
муниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования де-
тей в области культуры, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

14,1375 0,0012 14,1387 1 012 14 308,3644 504,9306 14 813,295

Итого 2014 год 14,1375 0,0012 14,1387 1 012 14 308,3644 504,9306 14 813,295

Предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования де-
тей в области культуры, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

16,2483 0,0013 16,2496 1 012 16 444,5952 516,0848 16 960,68

Итого 2015 год 16,2483 0,0013 16,2496 1 012 16 444,5952 516,0848 16 960,68

Предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования де-
тей в области культуры, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

16,2483 0,0013 16,2496 1 012 16 444,5952 516,0848 16 960,68

Итого 2016 год 16,2483 0,0013 16,2496 1 012 16 444,5952 516,0848 16 960,68

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 №105

РАСчЕТ ОбъЕМОВ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ
на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Театр оперетты муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные за-
траты, непосред-
ственно связан-
ные с оказанием 
муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципальной 
услуги

Затраты на 
содержа -
ние имуще-
ства

Сумма финан-
сового обеспе-
чения выпол-
нения муници-
пального за-
дания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобщение населения к культурным ценностям 
посредством театрального искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

243,5494 11,0649 254,6143 140 35 646,002 1 055,32 36 701,322

Организация мероприятий исполнительского харак-
тера (в том числе концертных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, спектаклей)

626,0056 31,91 657,9156 6 3 947,4936 130,4314 4 077,925

Итого 2014 год 869,555 42,9749 912,5299 146 39 593,4956 1 185,7514 40 779,247

Приобщение населения к культурным ценностям 
посредством театрального искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

282,3536 12,282 294,6356 140 41 248,984 1 078,368 42 327,352

Организация мероприятий исполнительского харак-
тера (в том числе концертных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, спектаклей)

716,464 13,633 730,097 6 4 380,582 133,302 4 513,884

Итого 2015 год 998,8176 25,915 1 024,7326 146 45 629,566 1 211,67 46 841,236

Приобщение населения к культурным ценностям 
посредством театрального искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

282,3536 12,282 294,6356 140 41 248,984 1 078,368 42 327,352

Организация мероприятий исполнительского харак-
тера (в том числе концертных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, спектаклей)

716,464 13,633 730,097 6 4 380,582 133,302 4 513,884

Итого 2016 год 998,8176 25,915 1 024,7326 146 45 629,566 1 211,67 46 841,236

Приложение № 5
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 105

РАСчЕТ ОбъЕМОВ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ
на оказание муниципальным бюджетным 

учреждением культуры театр кукол «Золотой ключик»
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные за-
траты, непосред-
ственно связанные 
с оказанием муни-
ципальной услуги

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципальной 
услуги

Затраты на 
с о д е р ж а -
ние имуще-
ства

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 
муниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобщение населения к культурным цен-
ностям посредством театрального ис-
кусства (театрально-зрелищное обслу-
живание)

45,6957 2,821 48,5167 280 13 584,676 623,697 14 208,373

Итого 2014 год 45,6957 2,821 48,5167 280 13 584,676 623,697 14 208,373

Приобщение населения к культурным цен-
ностям посредством театрального ис-
кусства (театрально-зрелищное обслу-
живание)

52,5298 3,131 55,6608 280 15 585,024 637,422 16 222,446

Итого 2015 год 52,5298 3,131 55,6608 280 15 585,024 637,422 16 222,446

Приобщение населения к культурным цен-
ностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)

52,5298 3,131 55,6608 280 15 585,024 637,422 16 222,446

Итого 2016 год 52,5298 3,131 55,6608 280 15 585,024 637,422 16 222,446
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Приложение № 6
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014  № 105

Расчет объемов ноРмативных затРат
на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные затра-
ты, непосредствен-
но связанные с ока-
занием муниципаль-
ной услуги

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципальной 
услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 
муниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Библиотечное обслуживание населе-
ния и обеспечение сохранности библи-
отечного фонда

0,01144 0,0156 0,02704 1 050 050 28 393,352 1 291,38 29 684,732

Итого 2014 год 0,01144 0,0156 0,02704 1 050 050 28 393,352 1 291,38 29 684,732

Библиотечное обслуживание населе-
ния и обеспечение сохранности библи-
отечного фонда

0,01409 0,0167 0,03079 1 059 910 32 634,6289 1 318,5881 33 953,217

Итого 2015 год 0,01409 0,0167 0,03079 1 059 910 32 634,6289 1 318,5881 33 953,217

Библиотечное обслуживание населе-
ния и обеспечение сохранности библи-
отечного фонда

0,03048 1 059 910 33 953,217

Итого 2016 год 0,01409 0,0167 0,03079 1 059 910 32 634,6289 1 318,5881 33 953,217

Приложение № 7
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 105

Расчет объемов ноРмативных затРат
на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно свя-
занные с оказанием му-
ниципальной услуги

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 
единицы муници-
пальной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание муници-
пальной услуги

Затраты на 
содержа -
ние имуще-
ства

Сумма финансово-
го обеспечения вы-
полнения муници-
пального задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Библиотечное обслуживание на-
селения и обеспечение сохранно-
сти библиотечного фонда

0,02173 0,012 0,03373 370 000 12 480,1 539,088 13 019,188

Итого 2014 год 0,02173 0,012 0,03373 370 000 12 480,1 539,088 13 019,188

Библиотечное обслуживание на-
селения и обеспечение сохранно-
сти библиотечного фонда

0,0252 0,013 0,0382 374 930 14 323,26 550,905 14 874,165

Итого 2015 год 0,0252 0,013 0,0382 374 930 14 323,26 550,905 14 874,165

Библиотечное обслуживание на-
селения и обеспечение сохранно-
сти библиотечного фонда

0,0252 0,013 0,0382 374 930 14 323,26 550,905 14 874,165

Итого 2016 год 0,0252 0,013 0,0382 374 930 14 323,26 550,905 14 874,165

Приложение № 8
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 105

Расчет объемов ноРмативных затРат
на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Музейно-выставочный центр» 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные затра-
ты, непосредствен-
но связанные с ока-
занием муниципаль-
ной услуги

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципаль-
ной услуги

З а т р а -
ты на со-
держание 
и м у щ е -
ства

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 
муниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление доступа к музейным коллек-
циям (фондам)

0,25339 0,0156 0,26899 58 400 15 709,016 692,245 16 401,261

Итого 2014 год 0,25339 0,0156 0,26899 58 400 15 709,016 692,245 16 401,261

Предоставление доступа к музейным коллек-
циям (фондам)

0,28 0,02 0,3 60 200 18 060,0 712,74 18 772,74

Итого 2015 год 0,28 0,02 0,3 60 200 18 060,0 712,74 18 772,74

Предоставление доступа к музейным коллек-
циям (фондам)

0,277 0,02 0,297 60 800 18 057,6 715,14 18 772,74

Итого 2016 год 0,277 0,02 0,297 60 800 18 057,6 715,14 18 772,74

Приложение № 9
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01. 2014 № 105

Расчет объемов ноРмативных затРат
на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Центр досуга» муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги Нормативные за-
траты, непосред-
ственно связанные 
с оказанием муни-
ципальной услуги

Норматив -
ные затраты 
на общехо-
зяйственные 
нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание едини-
цы муниципаль-
ной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услу-
ги (рабо-
ты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципаль-
ной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 
муниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за 
ед.

тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и проведение общегородских и массо-
вых мероприятий в сфере культуры (в том числе го-
родских праздников, народных гуляний, мероприя-
тий, посвященных красным датам календаря, юби-
лейных городских событий

608,0824 72,7426 680,826 22 14 978,15 1 151,688 16 129,838

Организация мероприятий исполнительского харак-
тера (в том числе концертных программ, бенефисов, 
творческих вечеров, спектаклей)

15,6817 1,8698 17,5515 786 13 795,479 1 057,677 14 853,156

Обеспечение развития творческого потенциа-
ла населения (организация работы клубных фор-
мирований)

2,333 0,286 2,619 685 1 794,015 141,028 1 935,043

Итого 2014 год 626,0971 74,8984 700,9965 30 567,644 2 350,393 32 918,037

Организация и проведение общегородских и массо-
вых мероприятий в сфере культуры (в том числе го-
родских праздников, народных гуляний, мероприя-
тий, посвященных красным датам календаря, юби-
лейных городских событий

704,4696 74,3429 778,8125 22 17 133,875 1 278,375 18 412,250

Организация мероприятий исполнительского харак-
тера (в том числе концертных программ, бенефисов, 
творческих вечеров, спектаклей)

18,1665 1,9109 20,0774 786 15 780,8364 1 174,0786 16 954,915

Обеспечение развития творческого потенциа-
ла населения (организация работы клубных фор-
мирований)

2,504 0,2882 2,7922 735 2 052,267 156,59 2 208,857

Итого 2015 год 725,1401 76,542 801,6821 34 966,9784 2 609,0436 37 576,022

Организация и проведение общегородских и массо-
вых мероприятий в сфере культуры (в том числе го-
родских праздников, народных гуляний, мероприя-
тий, посвященных красным датам календаря, юби-
лейных городских событий

704,4696 74,3429 778,8125 22 17 133,875 1 278,375 18 412,250

Организация мероприятий исполнительского харак-
тера (в том числе концертных программ, бенефисов, 
творческих вечеров, спектаклей)

18,1665 1,9109 20,0774 786 15 780,8364 1 174,0786 16 954,915

Обеспечение развития творческого потенциа-
ла населения (организация работы клубных фор-
мирований)

2,3154 0,2945 2,6099 785 2 048,7715 160,0855 2 208,857

Итого 2016 год 724,9515 76,5483 801,4998 34 963,4829 2 612,5391 37 576,022

Приложение № 10
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 105

Расчет объемов ноРмативных затРат
на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Дворец культуры» муниципальных услуг и нормативных затрат

на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципаль-
ной услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно свя-
занные с оказанием му-
ниципальной услуги

Нормативные за-
траты на обще-
хозяйственные 
нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 
единицы муници-
пальной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание муници-
пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципаль-
ного задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и проведение об-
щегородских и массовых меро-
приятий в сфере культуры (в 
том числе городских праздни-
ков, народных гуляний, меро-
приятий, посвященных крас-
ным датам календаря, юбилей-
ных городских событий

295,939 60,2635 356,2025 32 11 398,48 1 136,662 12 535,142

Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в 
том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

12,2426 2,0569 14,2995 758 10 839,021 1 088,297 11 927,342

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала населе-
ния (организация работы клуб-
ных формирований)

0,8994 0,1692 1,0686 1 638 1 750,3668 193,5122 1 943,879

Итого 2014 год 309,081 62,4896 371,5706 23 987,8678 2 418,4952 26 406,363

Организация и проведение об-
щегородских и массовых меро-
приятий в сфере культуры (в 
том числе городских праздни-
ков, народных гуляний, меро-
приятий, посвященных крас-
ным датам календаря, юбилей-
ных городских событий

325,1179 61,5892 386,7071 32 12 374,6272 1 932,3268 14 306,954

Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в 
том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

14,2286 2,1021 16,3307 758 12 378,6706 1 208,0374 13 586,708

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала населе-
ния (организация работы клуб-
ных формирований)

1,04019 0,1729 1,21309 1 638 1 987,04142 214,81258 2 201,854

Итого 2015 год 340,386 63,8642 404,25 26 740,3392 3 355,17678 30 095,516

Организация и проведение об-
щегородских и массовых меро-
приятий в сфере культуры (в 
том числе городских праздни-
ков, народных гуляний, меро-
приятий, посвященных крас-
ным датам календаря, юбилей-
ных городских событий

325,1179 61,5892 386,7071 32 12 374,6272 1 932,3268 14 306,954

Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в 
том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

14,2286 2,1021 16,3307 758 12 378,6706 1 208,0374 13 586,708

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала населе-
ния (организация работы клуб-
ных формирований)

1,04019 0,1729 1,21309 1 638 1 987,04142 214,81258 2 201,854

Итого 2016 год 340,386 63,8642 404,25 26 740,3392 3 355,17678 30 095,516

Приложение № 11
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 105

Расчет объемов ноРмативных затРат
на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Дом культуры «Старт» муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание его имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно свя-
занные с оказанием му-
ниципальной услуги

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого нормативные 
затраты на оказа-
ние единицы муни-
ципальной услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание муници-
пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансово-
го обеспечения вы-
полнения муници-
пального задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и проведение обще-
городских и массовых мероприя-
тий в сфере культуры (в том чис-
ле городских праздников, народ-
ных гуляний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам календаря, 
юбилейных городских событий

228,0261 52,8945 280,9206 11 3 090,1266 251,8574 3 341,984

Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в том 
числе концертных программ, бе-
нефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

21,818 13,852 35,67 24 856,08 143,92 1 000,0

Обеспечение развития творче-
ского потенциала населения (ор-
ганизация работы клубных фор-
мирований)

9,0114 2,8176 11,829 177 2 093,733 215,89 2 309,623

Библиотечное обслуживание насе-
ления и обеспечение сохранности 
библиотечного фонда

0,03305 0,00766 0,04071 32 530 1 324,2963 107,9817 1 432,278

Итого 2014 год 258,89426 69,57176 328,46602 7 364,2359 719,6491 8 083,885

Организация и проведение обще-
городских и массовых мероприя-
тий в сфере культуры (в том чис-
ле городских праздников, народ-
ных гуляний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам календаря, 
юбилейных городских событий

267,1121 54,0582 321,1703 11 3 532,8733 279,5617 3 812,435

Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в том 
числе концертных программ, бе-
нефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

70,1796 14,1567 84,3363 24 2 024,0712 159,7528 2 183,824

Обеспечение развития творче-
ского потенциала населения (ор-
ганизация работы клубных фор-
мирований)

14,239 2,8795 17,1185 177 3 029,9745 239,6455 3 269,62

Библиотечное обслуживание насе-
ления и обеспечение сохранности 
библиотечного фонда

0,03876 0,00766 0,04642 32 530 1 510,0426 108,0814 1 618,124

Итого 2015 год 14 576,330 71,10206 422,67152 10 096,9616 787,0414 10 884,003

Организация и проведение обще-
городских и массовых мероприя-
тий в сфере культуры (в том чис-
ле городских праздников, народ-
ных гуляний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам календаря, 
юбилейных городских событий

267,1121 54,0582 321,1703 11 3 532,8733 279,5617 3 812,435

Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в том 
числе концертных программ, бе-
нефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

70,1796 14,1567 84,3363 24 2 024,0712 159,7528 2 183,824

Обеспечение развития творче-
ского потенциала населения (ор-
ганизация работы клубных фор-
мирований)

14,239 2,8795 17,1185 177 3 029,9745 239,6455 3 269,62

Библиотечное обслуживание насе-
ления и обеспечение сохранности 
библиотечного фонда

0,03876 0,00766 0,04642 32 530 1 510,0426 108,0814 1 618,124

Итого 2016 год 14 576,330 71,10206 422,67152 10 096,9616 787,0414 10 884,003
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                      № 127
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                      № 110
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД НА 2015-2016 ГОДы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

в области образования и нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 

через газету «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2014. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 20.01.2014 № 127

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И РЕЗуЛьТАТы РАСчЕТОВ ОбъЕМА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДы

Наименование муниципального 
учреждения

Нормативные затраты, непо-
средственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги, 
за единицу, тыс. руб.

Нормативные затра-
ты на общехозяй-
ственные нужды, за 
единицу, тыс. руб.

Итого нормативные за-
траты на оказание му-
ниципальной услуги, за 
единицу, тыс. руб.

Объем му-
ниципаль-
ной услу-
ги, ед.

Затраты на со-
держание иму-
щества, тыс. 
руб.

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципального 
задания, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам»

Текущий финансовый год

МБОУ СО Школа 
№ 90 29,517 41,999 71,516 520 1728,4423 38916,7623

МБОУ Гимназия № 91 38,862 35,853 74,715 833 1082,9479 63320,5429

МБОУ СО Школа 
№ 93 30,436 42,548 72,984 540 2362,3306 41773,6906

МБОУ СО Школа 
№ 95 27,390 37,880 65,270 510 1694,5336 34982,2336

МБОУ СО Школа 
№ 101 27,508 28,392 55,900 467 1251,2476 27356,5476

МАОУ «Лицей №102» 35,035 25,801 60,836 821 1755,327 51701,683

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 34,391 29,197 63,588 829 2394,604 55109,056

Первый год планового периода

МБОУ СО Школа № 90 29,792 44,117 73,909 534 2831,988 42299,394

МБОУ Гимназия № 91 40,198 39,645 79,843 833 1911,195 68420,414

МБОУ СО Школа 
№ 93 30,551 44,762 75,313 557 3673,577 45622,918

МБОУ СО Школа 
№ 95 27,689 40,119 67,808 523 2824,048 38287,632

МБОУ СО Школа 
№ 101 26,598 28,963 55,561 499 2047,076 29772,015

МАОУ «Лицей №102» 36,996 29,106 66,102 800 2958,567 55840,167

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 35,354 31,491 66,845 833 3692,912 59374,797

Второй год планового периода

МБОУ СО Школа 
№ 90 29,793 44,118 73,911 534 2831,725 42300,199

МБОУ Гимназия № 91 40,152 39,598 79,750 834 1910,216 68421,716

МБОУ СО Школа 
№ 93 29,823 44,034 73,857 568 3673,010 45623,786

МБОУ СО Школа 
№ 95 25,736 38,165 63,901 555 2823,306 38288,361

МБОУ СО Школа 
№ 101 25,735 28,101 53,836 515 2047,042 29772,582

МАОУ «Лицей №102» 37,330 29,441 66,771 792 2958,835 55841,467

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 35,435 31,573 67,008 831 3692,278 59375,926

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности»

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0 401,472 401,472 25 2670,408 12707,2080

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0 400,626 400,626 25 3238,8525 13254,5025

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0 322,416 322,416 7 62,8875 2319,7995

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0 449,278 449,278 25 2988,473 14220,423

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0 448,332 448,332 25 3624,591 14832,891

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0 360,809 360,809 7 70,386 2596,049

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0 449,278 449,278 25 2988,473 14220,423

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0 448,332 448,332 25 3624,591 14832,891

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0 360,809 360,809 7 70,386 2596,049

Муниципальная услуга «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,79 9,39920096 15,18920096 520 0 7898,38450

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,507 11,68125317 15,18825317 519 0 7882,70340

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 3,809 10,7990764 14,6080764 250 0 3652,0191

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 6,080 10,907319 16,987319 520 0 8833,406

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,682 13,305318 16,987318 519 0 8816,418

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 3,999 13,063684 17,062684 250 0 4265,671

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 6,080 10,907319 16,987319 520 0 8833,406

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,682 13,305318 16,987318 519 0 8816,418

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 3,999 13,063684 17,062684 250 0 4265,671

Муниципальная услуга «Предоставление дошкольного образования»

Текущий финансовый год

МКДОУ № 19 «Светлана» 40,397 77,973 118,370 170 168,385 20291,285

МКДОУ № 54 «Березка» 61,527 124,778 186,305 54 81,62 10142,090

МКДОУ № 59 «Солнечный» 34,952 77,012 111,964 153 445,668 17576,160

МКДОУ № 60 «Снегурочка» 33,537 69,852 103,389 164 81,814 17037,610

МКДОУ № 63 «Лесные гномики» 30,882 63,976 94,858 278 217,241 26587,765

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 33,166 68,314 101,480 274 427,473 28232,993

МКДОУ № 68 «Белоснежка» 33,604 68,982 102,586 287 721,783 30163,965

Первый год планового периода

МКДОУ № 19 «Светлана» 42,909 84,627 127,536 170 900,963 22582,083

МКДОУ № 54 «Березка» 65,468 134,588 200,056 54 399,239 11202,263

МКДОУ № 59 «Солнечный» 37,328 83,318 120,646 153 1085,092 19543,930

МКДОУ № 60 «Снегурочка» 35,731 75,629 111,360 164 671,792 18934,832

МКДОУ № 63 «Лесные гномики» 32,344 68,352 100,696 281 1063,105 29358,681

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 33,927 72,325 106,252 278 1350,003 30888,059

МКДОУ № 68 «Белоснежка» 34,833 73,625 108,458 292 1710,806 33380,542

Второй год планового периода

МКДОУ № 19 «Светлана» 42,909 84,627 127,536 170 900,963 22582,083

МКДОУ № 54 «Березка» 65,468 134,588 200,056 54 399,239 11202,263

МКДОУ № 59 «Солнечный» 37,328 83,318 120,646 153 1085,092 19543,930

МКДОУ № 60 «Снегурочка» 35,731 75,629 111,360 164 671,792 18934,832

МКДОУ № 63 «Лесные гномики» 32,344 68,352 100,696 281 1063,105 29358,681

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 33,927 72,325 106,252 278 1350,003 30888,059

МКДОУ № 68 «Белоснежка» 34,833 73,625 108,458 292 1710,806 33380,542

В целях осуществления государственных полномочий по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной про-
граммой Красноярского края “Развитие системы социальной поддерж-
ки населения” на 2014-2016 годы», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальной защиты населения Администрации за-

крытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) (Л.А. 
Дергачева):

1.1. Осуществлять в 2014-2016 годах государственные полномочия 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии 
с подпрограммой 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения» на 2014-2016 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30 сентября 2013 года № 507-п (далее 
- государственные полномочия), включающими в себя:

а) обеспечение предоставления адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на установку стационарного телефона по месту 
жительства ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны (далее - адрес-
ная материальная помощь на компенсацию расходов на установку ста-
ционарного телефона), в том числе: 

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граж-
дан в целях определения права на получение адресной материальной по-
мощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в на-
значении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
установку стационарного телефона;

определение размера адресной материальной помощи на компенса-
цию расходов на установку стационарного телефона;

уведомление граждан о принятом решении;
направление 1 и 15 числа каждого календарного месяца в уполномо-

ченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения на бумажном носителе и в элек-
тронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной 
адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установ-
ку стационарного телефона в разрезе отделений федеральной почтовой 
связи и российских кредитных организаций, в отделения федеральной 
почтовой связи на бумажном носителе - поименных ведомостей получа-
телей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на уста-
новку стационарного телефона, в российские кредитные организации и в 
уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения в электронном виде - 
поименных списков получателей адресной материальной помощи на ком-
пенсацию расходов на установку стационарного телефона;

б) обеспечение предоставления адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на оплату услуг вдовам (вдовцам), нетрудоспо-
собным детям (если они достигли возраста 55 лет женщины и 60 лет муж-
чины либо являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене) 
памятников (надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны, умерших на территории Красноярского 
края до 12.06.1990 (далее - адресная материальная помощь на компен-
сацию расходов на установку памятников), в том числе:

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граж-
дан в целях определения права на получение адресной материальной по-
мощи на компенсацию расходов на установку памятников;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в на-
значении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
установку памятников;

определение размера адресной материальной помощи на компенса-
цию расходов на установку памятников;

уведомление граждан о принятом решении;
направление 1 и 15 числа каждого календарного месяца в уполно-

моченный орган исполнительной власти края в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения на бумажном носителе 
и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назна-
ченной адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
установку памятников в разрезе отделений федеральной почтовой связи 
и российских кредитных организаций, в отделения федеральной почто-
вой связи на бумажном носителе - поименных ведомостей получателей 
адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установ-
ку памятников, в российские кредитные организации и в уполномочен-
ный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения в электронном виде - поимен-
ных списков получателей адресной материальной помощи на компенса-
цию расходов на установку памятников;

в) обеспечение предоставления адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение ка-
лендарного года, по территории Российской Федерации к месту следова-
ния и обратно реабилитированным лицам (далее - адресная материальная 
помощь на компенсацию расходов на проезд), в том числе:

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граж-
дан в целях определения права на получение адресной материальной по-
мощи на компенсацию расходов на проезд;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в 
назначении адресной материальной помощи на компенсацию расхо-
дов на проезд;

определение размера адресной материальной помощи на компен-
сацию расходов на проезд;

уведомление граждан о принятом решении;
направление 1 и 15 числа каждого календарного месяца в уполно-

моченный орган исполнительной власти края в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения на бумажном носителе и 
в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначен-
ной адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд 
в разрезе отделений федеральной почтовой связи и российских кредит-
ных организаций, в отделения федеральной почтовой связи на бумажном 
носителе - поименных ведомостей получателей адресной материальной 
помощи на компенсацию расходов на проезд, в российские кредитные 
организации и в уполномоченный орган исполнительной власти края в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
электронном виде - поименных списков получателей адресной матери-
альной помощи на компенсацию расходов на проезд;

г) обеспечение предоставления адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов ве-
теранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мера-
ми социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона края от 
10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (да-
лее - адресная материальная помощь на компенсацию расходов на из-
готовление и ремонт зубных протезов), в том числе:

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся 
граждан в целях определения права на получение адресной материаль-
ной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зуб-
ных протезов;

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в на-
значении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
изготовление и ремонт зубных протезов;

определение размера адресной материальной помощи на компенса-
цию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов;

уведомление граждан о принятом решении;
направление 1 и 15 числа каждого календарного месяца в уполно-

моченный орган исполнительной власти края в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения на бумажном носителе 
и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назна-
ченной адресной материальной помощи на компенсацию расходов на из-
готовление и ремонт зубных протезов в разрезе отделений федераль-
ной почтовой связи и российских кредитных организаций, в отделения 
федеральной почтовой связи на бумажном носителе - поименных ведо-
мостей получателей адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, в российские кре-
дитные организации и в уполномоченный орган исполнительной власти 
края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения в электронном виде - поименных списков получателей адрес-
ной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление 
и ремонт зубных протезов;

д) предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярско-
го края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсио-
неров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления об оказании единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим не-
работающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 
лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко прожива-
ющим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, состоя-
щим из указанных граждан, не имеющим в своём составе трудоспособ-
ных членов семьи (далее - единовременная адресная материальная по-
мощь на ремонт жилого помещения), в том числе:

приём и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граж-
дан в целях определения права на получение единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения;

принятие решений о предоставлении либо мотивированном отказе 
в предоставлении единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения;

определение размера единовременной адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения и сроков ее предоставления;

уведомление граждан о принятом решении;
выплата единовременной адресной материальной помощи на ре-

монт жилого помещения;
е) обеспечение оказания ветеранам Великой Отечественной войны, быв-

шим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, не вступившим 
в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, имеющим место жительства на террито-
рии Красноярского края по состоянию на 9 мая текущего года, единовремен-
ной адресной социальной помощи в денежной форме к празднованию годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - еди-
новременная адресная социальная помощь) путем подготовки и направления 
до 1 апреля календарного года в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления на бумажном носителе и в электронном виде — расчетных ведомостей 
с указанием сумм назначенной единовременной адресной социальной помо-
щи в разрезе отделений федеральной почтовой связи и российских кредит-
ных организаций, в отделения федеральной почтовой связи на бумажном но-
сителе - поименных ведомостей получателей единовременной адресной со-
циальной помощи, в российские кредитные организации и в уполномоченный 
орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения в электронном виде - поименных списков полу-
чателей единовременной адресной социальной помощи;

ж) предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, проживающим на территории Красноярского края (далее - еди-
новременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией), в том числе:

приём и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граж-
дан в целях определения права на получение единовременной адресной 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией;

определение размера единовременной адресной материальной помо-
щи в связи с трудной жизненной ситуацией, сроков её предоставления;

принятие решений о предоставлении либо мотивированном отказе в 
предоставлении единовременной адресной материальной помощи в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией;

уведомление граждан о принятом решении;
выплата единовременной адресной материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией;
1.2. Осуществлять переданные государственные полномочия надлежа-

щим образом в соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2013 
№ 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с госу-
дарственной программой Красноярского края “Развитие системы социаль-
ной поддержки населения” на 2014-2016 годы», а также законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края;

1.3. Использовать по целевому назначению финансовые сред-
ства, предоставленные на осуществление переданных государствен-
ных полномочий;

1.4. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового 
года финансовых средств на осуществление переданных государствен-
ных полномочий, а также в случае прекращения исполнения переданных 
государственных полномочий вернуть неиспользованные финансовые 
средства в бюджет ЗАТО Железногорск;

1.5. Предоставлять:
а) в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере соци-

альной поддержки и социального обслуживания населения отчеты, документы 
и информацию, связанные с осуществлением государственных полномочий, 
а также отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных на 
осуществление переданных государственных полномочий по формам, в по-
рядке и сроки, установленные органом исполнительной власти края в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения;

б) в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск – 
отчеты и иную информацию о потребности в финансовых средствах на осу-
ществление государственных полномочий по форме и в сроки, установлен-
ные Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск;

1.6. Исполнять письменные предписания уполномоченных органов ис-
полнительной власти края по устранению нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации и Красноярского края, допущенных при 
осуществлении переданных государственных полномочий;

1.7. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения упол-
номоченными органами исполнительной власти края проверок осущест-
вления переданных государственных полномочий и использования пре-
доставленных на эти цели финансовых средств;

1.8. Обжаловать в судебном порядке письменные предписания упол-
номоченных органов исполнительной власти края по устранению выяв-
ленных нарушений законодательства Российской Федерации и Красно-
ярского края по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий; 1.9. Получать консуль-
тативную и методическую помощь от уполномоченных органов исполни-
тельной власти края по вопросам осуществления переданных им госу-
дарственных полномочий.

1.9. Получать консультативную и методическую помощь от уполномо-
ченных органов исполнительной власти края по вопросам осуществле-
ния переданных им государственых полномочий.

2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Т.И. Прусова):

2.1. Производить финансирование УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск на осуществление расходов, связанных с исполнением го-
сударственных полномочий, в соответствии с утвержденной сводной 
бюджетной росписью бюджета ЗАТО Железногорск и кассовым пла-
ном, в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета, предна-
значенной на эти цели;

2.2. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового 
года средств субвенции, а также в случае прекращения исполнения пе-
реданных государственных полномочий вернуть неиспользованные фи-
нансовые средства в краевой бюджет;

2.3. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края 
в сфере финансов финансовую отчетность об использовании средств суб-
венций по формам, в порядке и сроки, установленные этим органом.

3. Возложить на руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск Л.А. Дергачеву ответственность за целевое использование фи-
нансовых средств, выделенных на осуществление государственных пол-
номочий, указанных в настоящем постановлении.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. 
Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане». 

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014, и действует до истечения срока, на который органы местного 
самоуправления наделены государственными полномочиями. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

ГОСуДАРСТВЕННОй ПРОГРАММОй КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2016 ГОДы
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                      № 111
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                      № 117
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                      № 118
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕщЕНИЯ 
ЗАТРАТ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
РЕАЛИЗующИМ ОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу 

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ, НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ 
ПРИСМОТРА И ухОДА ЗА ДЕТьМИ-ИНВАЛИДАМИ, 

ДЕТьМИ-СИРОТАМИ И ДЕТьМИ, ОСТАВшИМИСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, А ТАКЖЕ ЗА ДЕТьМИ С 

ТубЕРКуЛЕЗНОй ИНТОКСИКАЦИЕй

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномочиями по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок возмещения затрат муниципальным образовательным 

организациям ЗАТО Железногорск, реализующим образовательную програм-
му дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Отменить:
1) пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.04.2011 

№ 654 «Об утверждении Порядка возмещения затрат муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на содержание де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулез-
ной интоксикацией»;

2) постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.09.2012 № 1471 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.04.2011 № 654 “Об утверждении порядка возмещения затрат муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на содер-
жание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с ту-
беркулезной интоксикацией”».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск 
от 20.01.2014 № 111

ПОРЯДОК ВОЗМЕщЕНИЯ ЗАТРАТ МуНИЦИПАЛьНыМ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗующИМ ОбРАЗОВАТЕЛьНую 
ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ, НА 

ОСущЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И ухОДА ЗА ДЕТьМИ-
ИНВАЛИДАМИ, ДЕТьМИ-СИРОТАМИ И ДЕТьМИ, 

ОСТАВшИМИСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, А ТАКЖЕ 
ЗА ДЕТьМИ С ТубЕРКуЛЕЗНОй ИНТОКСИКАЦИЕй

1. Настоящий Порядок определяет правила возмещения затрат муници-
пальным образовательным организациям ЗАТО Железногорск, реализую-
щим образовательную программу дошкольного образования, на осущест-
вление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией (далее - дети), обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях ЗАТО Железногорск, без взимания родитель-
ской платы, установленной в указанных организациях.

2. Основанием для освобождения родителей (законных представителей) 
от оплаты за осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, является заявление, подавае-
мое на имя руководителя образовательной организации (Приложение).

К заявлению прилагаются следующие документы:
- справка установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы (для детей – инвалидов);

- копия договора о приемной (патронатной) семье либо акта органов опе-
ки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей);

- справка врачебной комиссии (для детей с туберкулезной интоксика-
цией).

3. Освобождение от родительской платы производится с даты предостав-
ления родителями (законными представителями) руководителю образователь-
ной организации ЗАТО Железногорск, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования, которую посещает ребенок, заявления с 
приложением документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

4. На основании представленных документов руководитель муниципаль-
ной образовательной организации ЗАТО Железногорск, реализующей обра-
зовательную программу дошкольного образования, издает приказ об осу-
ществлении присмотра и ухода за ребенком в организации без взимания 
родительской платы. 

5. При предоставлении родителями (законными представителями) доку-
ментов, влекущих за собой утрату права на меру социальной поддержки в виде 
освобождения от родительской платы, руководитель муниципальной образо-
вательной организации ЗАТО Железногорск, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, издает приказ об отмене присмотра и 
ухода за ребенком в организации без взимания родительской платы. 

Предоставление меры социальной поддержки в виде освобождения от ро-

Приложение
к Порядку возмещения затрат муниципальным 

образовательным организациям ЗАТО Железногорск, 
реализующим образовательную программу 

дошкольного образования, на осуществление
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми - 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией

  Заведующему ______________________________________
_ 

  (наименование образовательной организации, 
  ________________________________________________
   реализующей программу 
   дошкольного образования)
  ________________________________________
  (ФИО родителя (законного представителя))
  ________________________________________
  (адрес родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении социальной поддержки 
в виде освобождения от родительской платы

за осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Прошу предоставить социальную поддержку в виде освобождения от роди-
тельской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, согласно Порядку возме-
щения затрат муниципальным образовательным организациям ЗАТО Желез-
ногорск, реализующим образовательную программу дошкольного образова-
ния, на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, моего ребенка __________________________
___________________________, 

   (фамилия, имя ребенка) 
посещающего МДОУ № ____ «____________».
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих утрату права на меру со-

циальной поддержки в виде освобождения от родительской платы за осущест-
вление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных орга-
низациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в течение 10 рабочих дней с момента наступления 
указанных обстоятельств.

   ______________ __________________ 
   (дата) (подпись заявителя)

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.10.2009 № 1773п, ОТ 

23.09.2010 № 1447
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- от 29.10.2009 № 1773п «Об утверждении Порядка приема и отчисления детей в 

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей 
ЗАТО Железногорск»;

- от 23.09.2010 № 1447 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2009 № 1773п “Об утверждении Порядка приема и от-
числения детей в муниципальные образовательные учреждения дополнительного об-
разования детей ЗАТО Железногорск”».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) до-
вести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горо-
жане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
ЕДИНОВРЕМЕННОй АДРЕСНОй МАТЕРИАЛьНОй 
ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В целях реализации Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Крас-
ноярского края “Развитие системы социальной поддержки населения” на 2014 - 
2016 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по предоставлению единовременной адресной матери-

альной помощи отдельным категориям граждан.
2. Утвердить Положение «О Комиссии по предоставлению единовремен-

ной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» (Прило-
жение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан (Приложение № 2).

4. Отменить постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:
от 24.01.2011 № 114 «Об утверждении состава комиссии и Положения “О ко-

миссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении единовременной 
адресной материальной помощи”»;

от 24.01.2011 № 115 «Об утверждении состава комиссии и Положения “О ко-
миссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения”»;

от 02.02.2011 № 249 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об утверждении состава комиссии и 
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения”»;

от 02.02.2011 № 250 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 114 «Об утверждении состава комиссии и 
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи”»;

от 11.02.2011 № 315 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 114 «Об утверждении состава комиссии и 
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи”»;

от 11.02.2011 № 316 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об утверждении состава комиссии и 
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения”»;

от 02.11.2011 № 1744 «О внесении изменений в постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 114, от 24.01.2011 № 115»;

от 15.02.2012 № 308 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 114 «Об утверждении состава комиссии и 
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи”»;

от 15.02.2012 № 310 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об утверждении состава комиссии и 
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения”»;

от 24.07.2012 № 1230 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об утверждении состава комиссии и 
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения”»;

от 05.11.2013 № 1738 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 114 «Об утверждении со-
става комиссии и Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан о 
предоставлении единовременной адресной материальной помощи”»;

от 05.11.2013 № 1739 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об утверждении со-
става комиссии и Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан 
об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жило-
го помещения”».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенце-
ва) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

дительской платы прекращается со дня, следующего после наступления об-
стоятельств, влекущих утрату права на меру социальной поддержки в виде 
освобождения от родительской платы.

Документы на освобождение от родительской платы хранятся в муници-
пальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в течение трех лет 
после выбытия ребенка из организации.

6. Руководители муниципальных образовательных организаций ЗАТО Же-
лезногорск, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, предоставляют в МКУ «Управление образования» следующие до-
кументы: 

6.1. списки детей, обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях ЗАТО Железногорск, без взимания родительской платы по состо-
янию на 1 января текущего года – в течение первых трех рабочих дней в со-
ответствующем месяце;

6.2. копию приказа об осуществлении присмотра и ухода за ребенком в 
муниципальной образовательной организации ЗАТО Железногорск, реали-
зующей образовательную программу дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы – в течение трех рабочих дней со дня подачи роди-
телями (законными представителями) заявления с приложением докумен-
тов, указанных в п. 2 настоящего Порядка;

6.3. копию приказа об отмене присмотра и ухода за ребенком в муници-
пальной образовательной организации ЗАТО Железногорск, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы – в течение трех рабочих дней со дня издания приказа; 

6.4. табель учета посещаемости детей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях ЗАТО Железногорск, без взимания родительской 
платы – ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца.

7. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на меру соци-
альной поддержки в виде освобождения от родительской платы, родители 
(законные представители) в течение 10 рабочих дней со дня наступления со-
ответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом муниципальную 
образовательную организацию ЗАТО Железногорск, реализующую образо-
вательную программу дошкольного образования.

8. Объем денежных средств, направляемых из краевого бюджета на возме-
щение затрат муниципальным образовательным организациям ЗАТО Желез-
ногорск, реализующим образовательную программу дошкольного образова-
ния, на осуществление присмотра и ухода за детьми рассчитывается исходя 
из размера родительской платы за присмотр и уход одного ребенка в муни-
ципальной образовательной организации ЗАТО Железногорск, установлен-
ной в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
количества детей и фактического посещения детьми муниципальной обра-
зовательной организации ЗАТО Железногорск.

9. Перечисление денежных средств на возмещение затрат муниципальным 
образовательным организациям ЗАТО Железногорск, реализующим образо-
вательную программу дошкольного образования, на осуществление присмо-
тра и ухода за детьми производится в пределах выделенных ЗАТО Железно-
горск из краевого бюджета субвенций.

10. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск перечис-
ляет средства субвенции, направленной на возмещение затрат муниципаль-
ным образовательным организациям ЗАТО Железногорск, реализующим об-
разовательную программу дошкольного образования, на осуществление при-
смотра и ухода за детьми, на лицевой счет МКУ «Управление образования», 
открытый в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, в соответствии с представленной заявкой в течение трех дней 
с момента поступления средств субвенций из краевого бюджета.

11. МКУ «Управление образования» распределяет и перечисляет полу-
ченные субвенции, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, на лицевые 
счета муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, от-
крытые в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю.

12. Распределение денежных средств между муниципальными образова-
тельными организациями ЗАТО Железногорск, реализующими образователь-
ную программу дошкольного образования, осуществляется МКУ «Управле-
ние образования» на основании информации, представленной муниципаль-
ными образовательными организациями в пределах суммы средств субвен-
ции из краевого бюджета.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.01. 2014 № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по предоставлению единовременной адресной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан (далее - Комиссия) соз-
дается с целью социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск на 
основании Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной про-
граммой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки 
населения” на 2014 - 2016 годы», в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края “Развитие системы со-
циальной поддержки населения” на 2014 - 2016 годы».

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заяв-
ления граждан, выносит предложения о предоставлении единовременной 
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории Красноярского края:

а) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
б) одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пен-

сионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II 
групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа ука-
занных граждан, семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в 
своем составе трудоспособных членов семьи, и имеющим доход (средне-
душевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного ми-
нимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе тер-
риторий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ КОМИССИИ

2.1. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.2. В состав Комиссии входят: заместитель руководителя Управления 
социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск), начальник отдела по работе с семьей 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель начальника от-
дела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, специалисты УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», заведу-
ющая отделением срочного социального обслуживания Муниципального 
казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (по со-
гласованию), член Местной городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию), депутат Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).

2.3. Изменение состава Комиссии производится на основании поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Председа-
телем Комиссии является заместитель руководителя УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

3.3. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии. Секре-
тарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения заседа-
ния Комиссии, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на 
заседании Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не ме-
нее 2/3 от состава Комиссии.

3.5. Комиссия рассматривает заявления граждан в течение 30 кален-
дарных дней со дня представления гражданами полного комплекта до-
кументов.

3.6. Комиссия формирует предложения о предоставлении единовремен-
ной адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе в ее пре-
доставлении путем открытого голосования, простым большинством голо-
сов от числа принимающих участие в заседании Комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

3.7. Предложения Комиссии оформляются протоколом. Протокол под-
писывается председателем Комиссии и всеми членами Комиссии.

3.8. На основании предложений Комиссии руководитель УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в течение 30 календарных дней со дня пред-
ставления гражданами полного комплекта документов принимает решение 
о предоставлении единовременной адресной материальной помощи либо 
об отказе в ее предоставлении, которое оформляется приказом.

3.9. О принятом решении секретарь Комиссии уведомляет граждан в 
письменной форме в 10-дневный срок со дня его принятия. В случае при-
нятия решения об отказе, заявитель уведомляется об этом с указанием 
причин отказа.

3.10. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим 
является заместитель председателя Комиссии.

3.11. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, замести-
теля председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (от-
пуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии входят лица, вре-
менно замещающие их по должности.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.01. 2014 № 118

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. Ткачев А.В. - заместитель руководителя УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск), председа-
тель Комиссии

2. Захаренкова 
Т.Н.

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвали-
дов», заместитель председателя Комиссии

3. Никонорова 
Р.Т. 

- специалист 1 категории отдела назначе-
ния мер социальной поддержки УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь Комиссии

Члены Комиссии:

1. Бараннико-
ва И.С. 

- заместитель начальника отдела назначения 
мер социальной поддержки УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

2. Батенко С.В. - начальник отдела по работе с семьей УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

3. Григорьева 
Г.В.

- ведущий специалист отдела учета и консо-
лидированной отчетности УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

4. Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

5. Новаковский 
А.В. 

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск –председатель комиссии по социаль-
ным вопросам (по согласованию)

6. Овсяннико-
ва Н.О. 

- заведующая отделением срочного социаль-
ного обслуживания Муниципального казен-
ного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям» (по согласованию)

7. Ш а л ы г и н а 
В.Г. 

- член Местной городской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов ЗАТО Железногорск (по 
согласованию)

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАЗНАчЕНИЮ АДРЕСНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН

В целях реализации Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 
5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в соответствии с государственной программой Красноярского 
края “Развитие системы социальной поддержки населения” на 2014 
- 2016 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по назначению адресной материальной по-

мощи отдельным категориям граждан.
2. Утвердить Положение «О Комиссии по назначению адресной 

материальной помощи отдельным категориям граждан» (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить состав Комиссии по назначению адресной материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан (Приложение № 2).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. 
Машенцева) довести до сведения населения настоящее постанов-
ление через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.01. 2014 № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАЗНАчЕНИЮ АДРЕСНОЙ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по назначению адресной материальной помощи отдельным ка-

тегориям граждан (далее - Комиссия) создается с целью социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск на основании Закона Красноярского края от 
19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муни-

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01. 2014 № 119

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НАЗНАчЕНИЮ АДРЕСНОЙ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН

1. Ткачев А.В. - заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, председатель Комиссии

2. Аржаннико-
ва Н.А.

- начальник отдела назначения мер социальной под-
держки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя Комиссии

3. Ш е н ц о в а 
А.В. 

- ведущий специалист отдела назначения мер социаль-
ной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

1. Б е р к у т о в а 
Л.И. 

- заместитель начальника отдела назначения мер со-
циальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

2. Васильченко 
З.Н. 

- начальник отдела учета и консолидированной отчетно-
сти УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

3. Гончар М.П. - главный специалист отдела назначения мер соци-
альной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

4. Милюшина 
О.В. 

- главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

5. Щербакова 
М.М. 

- ведущий специалист отдела назначения мер соци-
альной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

ципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
государственной программой Красноярского края “Развитие системы социаль-
ной поддержки населения” на 2014 - 2016 годы», в соответствии с Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утвержде-
нии государственной программы Красноярского края “Развитие системы соци-
альной поддержки населения” на 2014 - 2016 годы».

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления 
граждан, выносит предложения о назначении адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан:

а) ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны – на компенсацию расходов на уста-
новку стационарного телефона по месту жительства;

б) вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) – на компен-
сацию расходов на оплату услуг по изготовлению и установке (замене) памятни-
ков (надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны, умерших на территории Красноярского края до 12.06.1990;

в) реабилитированным лицам – на компенсацию расходов на проезд, совер-
шенный один раз в течение календарного года, по территории Российской Фе-
дерации к месту следования и обратно;

г) ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами 
социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края 
от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» – на ком-
пенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановле-

нием Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
2.2. В состав Комиссии входят: заместитель руководителя Управления со-

циальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск), начальник отдела учета и консолидированной 
отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, начальник отдела на-
значения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддерж-
ки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и специалисты УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. 

2.3. Изменение состава Комиссии производится на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Председате-

лем Комиссии является заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

3.3. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии. Секретарь 
Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения заседания Комис-
сии, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании Ко-
миссии.

3.4. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 
2/3 от состава Комиссии.

3.5. Комиссия рассматривает заявления граждан в течение 10 рабочих дней 
со дня представления гражданами полного комплекта документов.

3.6. Комиссия формирует предложения о назначении адресной матери-
альной помощи либо об отказе в ее назначении путем открытого голосова-
ния, простым большинством голосов от числа принимающих участие в за-
седании Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим. 

3.7. Предложения Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписы-
вается председателем Комиссии и всеми членами Комиссии.

3.8. На основании предложений Комиссии руководитель УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней со дня представле-
ния гражданами полного комплекта документов принимает решение о назна-
чении адресной материальной помощи либо об отказе в ее назначении, кото-
рое оформляется приказом.

3.9. О принятом решении секретарь Комиссии уведомляет граждан в пись-
менной форме в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа. В случае 
принятия решения об отказе, заявитель уведомляется об этом с указанием 
причин отказа.

3.10. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим явля-
ется заместитель председателя Комиссии.

3.11. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместите-
ля председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, ко-
мандировка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии входят лица, временно заме-
щающие их по должности.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное 
образование  Железногорск Красноярского края»
АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК

пОстАнОвЛЕниЕ
17.01.2014                      №99

г.Железногорск

сведения о поступивших в территориальную избиратель-
ную комиссию города Железногорска Красноярского края, 
исполняющую полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования ЗАтО Железногорск Красноярского 
края, уведомлениях организаций телерадиовещания, редак-
ций периодических печатных изданий о готовности предо-
ставить эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на дополнительных выборах депу-
тата совета депутатов ЗАтО г.Железногорск Красноярского 
края четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 15, а также уведомлениях организаций, инди-
видуальных предпринимателей, выполняющих работы (ока-
зывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов

Организации телерадиовещания

№ 
п/п

наименование 
ор ганизации 
телерадиове-

щания

Ю р и д и ч е с к и й 
и фактический 

адрес

Контактная инфор-
мация (телефон, 
факс, адрес элек-

тронной почты)

наименование сМи, 
где опубликованы рас-
ценки, дата публика-

ции 

1. О О О  « т в -
развитие»

662972, г. Желез-
ногорск
ул. Пушкина, 32.

8 (3919)75 09 55,
8 (3919)75 20 90,
8 950 980 03 33
tvrazvitie@mail.ru

Газета «Город и Горожа-
не» от 16.01.14г., №3

2.

Мп «ГОрОд -
с К А я  т Е Л Е -
ФОннАя сЕтЬ» 
(«свежее тв» и 
рАдиО)

662980, г. Желез-
ногорск
ул. Ленинградский 
пр-т, 57.

8 (3919)74 35 66,
8 (3919)74 10 45,
office@gts.k26.ru

Газета «Город и Горожа-
не» от 16.01.14г., №3

редакции периодических печатных изданий

№ 
п/п

наименова-
ние перио-
дического 
п е ч а т н о г о 

издания

Юридический адрес

Контактная инфор-
мация (телефон, 
факс, адрес элек-

тронной почты)

наименование сМи, 
где опубликованы рас-
ценки, дата публика-

ции

1

МКУ «цОс» 
(газета «Го-
род и Горо-
жане»)

662972, г. Железно-
горск
ул. Комсомольская, 
25а.

8 (3919) 72 36 79,
Факс (3919) 72 82 83,
adm-gig-26@mail.ru

газета «Город и Горожа-
не» от 16.01.14 г. №3

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по изготовлению печат-
ных предвыборных агитационных материалов

№ 
п/п

наименова-
ние организа-
ции (фамилия 
и инициалы 
индивидуаль-
ного предпри-
нимателя)

Фактический адрес 
организации, место 
нахождения индиви-
дуального предпри-
нимателя

Контактная инфор-
мация (телефон, 
факс, адрес элек-
тронной почты)

Наименование СМИ, где 
были опубликованы сведе-
ния о размере (в валюте 
Российской Федерации) и 
других условиях оплаты ра-
бот (оказания услуг) по из-
готовлению печатных пред-
выборных материалов, дата 
публикации

1 ООО «диа -
мант»

662970, г. Железно-
горск
ул. Восточная, 26а

8 (3919) 72 41 00,
8 (3919) 72 04 17
diamant26a@mail.ru

Газета «Город и Горожане» 
от 16.01.14 г., № 3

2 ООО «сиенит-
КраЗ»

660020, г. Красно-
ярск
ул. Дудинская, 1

8 (391) 220 13 24
sienit@4mail.ru
sienit-kraz@mail.ru

Газета «Наш Красноярский 
край» 
от 17.01.14г., № 2/592

председатель избирательной комиссии 
муниципального образования А.А.сОКОЛОвА

[ИНФоРМацИя уСЗН]

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
принимает документы от родителей 
(законных представителей), желающих 
оздоровить своих детей в санаторном 
учреждении КГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания «Тесь», для 
формирования очереди и предоставления 
путевок. 

П
РаВо на получение бесплатных путевок имеют дети 
в возрасте от 3 до 18 лет, состоящие на учете в 
уСЗН (дети из многодетных семей, дети-инвалиды, 
дети из малообеспеченных семей), нуждающиеся 

в санаторно-курортном лечении по заключению учреждений 
здравоохранения.

В КГау «КцСо «Тесь» организовано обучение детей по про-
грамме общеобразовательной школы, проводится лечение 
заболеваний:

органов дыхания;
лор-органов;
опорно-двигательного аппарата;
нервной системы;
желудочно-кишечного тракта.

Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением 
одному из родителей (лицу, его заменяющему) и предоставить 
следующие документы: 

а) копию паспорта заявителя;
б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта 

ребенка (детей);
в) справку учреждения здравоохранения для получения пу-

тевки.
Наш адрес: ул. андреева, 21а, каб. 1-13; тел. для справок: 

74-53-18, 74-54-87.
руководитель УсЗн 

Л.А.дЕрГАчЕвА

УпрАвЛЕниЕ 
ГОрОдсКОГО хОЗяйствА 
АдМинистрАции ЗАтО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК дОвОдит 

дО свЕдЕния вЛАдЕЛЬцЕв 
АвтОтрАнспОртных срЕдств:
ВаЗ-2104, г/н Е645РХ/24, находящийся во дворе жило-

го №20 дома по пр. Ле нинградский,
ВаЗ-2108, г/н а566аХ/24, находящийся во дворе жило-

го №45 дома по пр. Ленинградский,
ИЖ-2715, г/н Р637ВХ/24, находящийся во дворе жило-

го №43 дома но пр. Ле нинградский,
о необходимости перемещения транспортных средств в 

предназначенное для хра нения место в связи с нарушени-
ем Правил благоустройства, озеленения, содержа ния тер-
риторий и строений, ЗаТо Железногорск, утвержденных 
Решением Сове та депутатов от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно решения Совета депутатов ЗаТо г. Желез-
ногорск от 21.12.2010 №11-66р «о порядке выявления, 
временного перемещения, хранения и утилиза ции бро-
шенных и бесхозяйных транспортаых средств на терри-
тории ЗаТо Же лезногорск» указанные автотранспортные 
средства будут эвакуированы на спе циализированную 
стоянку по адресу г. Железногорск пр. Курчатова, 3 для 
вре менного хранения, с возмещением расходов по пере-
мещению (эвакуации) и хра нению транспортного сред-
ства за счет собственников транспортных средств.

За 2013 год в городе, поселках, на охраняемых и обслуживаемых ФГКу "Спе-
циальное управление ФПС №2 МЧС России" объектах произошло 68 пожаров и 
85 загораний.

Количество пожаров по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 15 % (в 2012 
году на территории ЗаТо Железногорск произошло 80 пожаров).

Материальный ущерб от пожаров составил  387 000 рублей, что в 1,9 раза мень-
ше, чем за 2012 год.

На пожарах погибло 9 (!) человек (на 2 больше, чем за прошлый год). Травми-
ровано 9 человек, т.е. на 4 человека больше.

В 2013 году спасено 39 человек и имущества на сумму 41 млн. 240 тыс. ру-
блей.

Из 68 пожаров свыше 70% (49 пожаров) произошли в жилом секторе, из них 23 
пожара - в садоводческих товариществах. Количество пожаров в жилом секторе и 
садоводческих товариществах остается на высоком уровне.

Крупных пожаров, пожаров со значительным материальным ущербом, в том 
числе на объектах оао «ИСС», ФГуП «ГХК», ФГуП «ГуССТ № 9 при Спецстрое Рос-
сии», ФГКу «Комбинат «Саяны» и на других промышленных объектах в 2013 году 
не допущено.

пОсЛЕдствия пОЖАрОв
№
п/п Наименование показателя

анализируемый период

2012 г. 2013 г.
1. Количество пожаров, единиц. 80 68
2. Количество загораний, единиц. 84 86
3. Материальные потери от пожаров, тыс.руб.  737 387
4. Погибло при пожарах, человек. 7 9
5. Травмировано при пожарах, человек. 5 9
6. уничтожено (единиц): 

- строений; 29 24

7. - автотракторной техники; 5 2
8. Повреждено (единиц):

- строений; 45 43

№
п/п Наименование показателя

анализируемый период

2012 г. 2013 г.
9. - автотракторной техники; 16 10
10. Спасено: 

- людей (чел.); 51 39

11. - автотракторной техники (ед.); 18 16
12. - материальных ценностей (тыс.руб.). 5 550 41 240

причины вОЗниКнОвЕния пОЖАрОв
№
п/п Причины пожаров 2012 г. 2013 г.

Поджог. 25 11
Нарушение правил устройства и эксплуатации электро-
оборудования и бытовых электроприборов. 18 16

Неисправность систем, механизмов и узлов транспорт-
ного средства. 2 4

Неосторожное обращение с огнем. 16 25
Шалость детей с огнем. 1 0
Нарушение правил пожарной безопасности при прове-
дении электрогазосварочных, огневых работ. 0 1

Самовозгорание веществ и материалов. 1 0
Неисправность и нарушение правил эксплуатации печ-
ного отопления. 15 10

Прочие причины пожаров. 2 1
Итого: 80 68

В 2013 году увеличилось количество пожаров, произошедших по причине нео-
сторожного обращения с огнем с 16 до 25 случаев. Этот показатель стал основной 
причиной возникновения пожаров в минувшем году. 

увеличилось  с 2 до 4 случаев количество пожаров, произошедших по причине 
неисправности систем, механизмов и узлов транспортных средств. 

В 2013 году уменьшилось количество пожаров, произошедших: 
- по причине поджогов с 25 до 11 случаев (на 56%);
- из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

бытовых электроприборов с 18 до 16 случаев (на 11%);
- из-за неисправности и нарушения правил эксплуатации печного отопления с 

15 до 10 случаев (на 33%).

ОбъЕКты  пОЖАрОв
№
п/п

объекты пожаров 2012 г. 2013 г.

Производственные здания и сооружения. 1 2
Склады, базы и торговые помещения. 3 4
административно - общественные здания. 0 0
Многоквартирные жилые дома, общежития. 13 15
Частные жилые дома, надворные постройки. 13 6
Строящиеся (реконструируемые) объекты. 2 0
Вагон-бытовки. 0 0
Садоводческие товарищества. 24 24
Транспортные средства. 20 11
Сельскохозяйственные объекты. 1 0
Гаражные кооперативы. 2 5
Прочие объекты пожаров. 1 1

Итого: 80 68

В 2013 году увеличилось количество пожаров:
-  в  2,5 раза - в гаражных кооперативах (5 пожаров).
-  в  2 раза - в производственных зданиях и сооружениях (2 пожара);
-  в 1,3 раза - в торговых помещениях (4 пожара);
- в 1,2 раза - в многоквартирных жилых домах и общежития (15 пожаров);

В 2013 году уменьшилось количество пожаров:
- в 2,2 раза - в частных жилых дома и надворных постройках (6 пожаров);
- в 1,8 раза - на транспортных средствах (11 пожаров).

Группа административно-правовой деятельности при 
осуществлении государственного пожарного надзора 

и дознания по делам о пожарах отдела Гпн ФГКУ 
«специальное управление Фпс № 2 Мчс россии»

ОбсТаНОВка с пОжаРамИ На ТЕРРИТОРИИ 
ЗаТО жЕЛЕЗНОгОРск За 2013 гОД

Об ОтМЕнЕ пОстАнОвЛЕния АдМинистрАции 
ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 29.01.2009 № 120п «Об 

ОсУщЕствЛЕнии ГОсУдАрствЕнных пОЛнОМОчий пО 
ОрГАниЗАции ОбЕспЕчЕния дЕтЕй пЕрвОГО и втОрОГО 
ГОдА ЖиЗни спЕциАЛЬныМи МОЛОчныМи прОдУКтАМи 

дЕтсКОГО питАния»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «об утверждении 
государственной программы Красноярского края «"Развитие системы социальной 
поддержки населения" на 2014-2016 годы», уставом ЗаТо Железногорск,

ПоСТаНоВЛяЮ:
1. отменить постановление администрации ЗаТо г. Железногорск от 29.01.2009 

№ 120п «об осуществлении государственных полномочий по организации обеспе-
чения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами 
детского питания».

2. управлению делами администрации ЗаТо г.Железногорск (Л.B. Машенцева) 
довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и 
горожане».

3. отделу общественных связей администрации ЗаТо г. Железногорск (И.С. Пика-
лова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗаТо г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня, сле-
дующего за днем его официального опубликования

Глава администрации с.Е.пЕШКОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

20.01.2014                      №128
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

20.01.2014                      №130
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

20.01.2014                      №112
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

20.01.2014                      №131
г.Железногорск

Уважаемые горожане!
ввиду сложной обстановки, возникшей в связи с боль-

шим скоплением наледи и снега на крышах жилых до-
мов, просим вас:

1. соблюдать осторожность при движении вдоль зда-
ний, обращать внимание на предупреждающие знаки, 
размещенные на зданиях, территориях для обеспечения 
вашей безопасности.

2. не оставлять автотранспорт в зоне возможного па-
дения наледи и снега с крыш, а осуществлять его пар-
ковку на безопасном расстоянии.

Администрация Мп ГЖКУ
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК 

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА __4__КВАРТАЛ 20_13 ГОДА

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)
(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 13

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения

13

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по г.Железногорску (тыс.
куб.м/сутки)

23,59

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Новый путь (тыс.куб.м/
сутки)

3,88

5.3.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по д.Шивера (тыс.куб.м/сутки) 1,39

5.4.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Тартат (тыс.куб.м/сутки) 1,74

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ 

И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СИСТЕМЕ  К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОБЪЕКТАМ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  ЗА  4 КВАРТАЛ  20_13 ГОД
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе во-

доотведения 
10

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объекту очист-
ки сточных вод

10

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 31

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод 31

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых 
принято решение об отказе в подключении

0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении кото-
рых принято решение об отказе в подключении

0,00

7 Резерв мощности системы водоотведения

 7.1    резерв мощности системы водоотведения по г.Железногорску 

8 Резерв мощности объекта очистки сточных вод

 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по г.Железногорску(тыс.куб.м/сут-
ки)

37,10

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК 

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗА __4____КВАРТАЛ 20_13 ГОДА

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 10

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 10

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количестве заявок на подключение к системетеплоснабжения,  по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы   теплоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы теплоснабжения  по г.Железногорску (%)

5.2.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Новый путь (%) 89

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по д.Шивера (%) 88,80

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Тартат (%) 86

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Первомайский (%) 77,76

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Подгорный (%) 62,90

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по  Базе отдыха (%) 80

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по д.Додоново (%)

Примечание: Информация размещена на официальном сайте МП "Гортеплоэнерго" www.gte26.ru
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Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
îò 14.12.2012 ¹ 432-ï

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ

ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ» 
(г. МОСКВА, ИНН 7715719854)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см3

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

с 01.07.2013 по 30.06.2014

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный руб./Гкал 1550,59 - - - - -

1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 1829,70 - - - - -

Примечание: топливная составляющая определена в размере 281,77 руб./Гкал.
Приказ № 432-п от 12.12.2012 г. размещен на официальном сайте 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» www.nikimtatomstroy.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
14.12.2012                         г. Красноярск                            № 432-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ОТПУСКАЕМУЮ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ»  

(г. МОСКВА, ИНН 7715719854)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», Положением о Региональной энергетической комис-
сии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 
216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Реги-
ональной энергетической комиссии Красноярского края от 14.12.2012 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и кон-
структорский институт монтажной технологии - Атомстрой» (г. Москва, ИНН 7715719854) тарифы соглас-
но приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2013 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии Крас-

ноярского края от 14.09.2012 № 149-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую откры-
тым акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной техноло-
гии - Атомстрой» (г. Москва, ИНН 7715719854)».

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Ham Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий полномочия по руководству Региональной энергетической

комиссией Красноярского края A.A. АНАНЬЕВ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
18.12.2013                     г.Красноярск                         № 343-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красно-
ярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Крас-
ноярского края от 18.12.2013 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на теплоноситель согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года по 31 де-

кабря 2014 года.
3. Признать утратившими силу пункты 2, 3.4, 4, 6, 9, 12-23, 25, 27, 29-39, 41-46 приложения к прика-

зу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 22.04.2013 № 35-п «Об установлении та-
рифов на теплоноситель».

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий полномочия по руководству Региональной энергетической 

комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 18.12.2013 ¹ 343-ï

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
 

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа

Вид теплоносителя

вода пар

1 2 3 4 5
74

Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский и конструкторский институт 
монтажной технологии - Атомстрой» (г. Москва, 
ИНН 7715719854)

с 01.01.2014 по 30.06.2014

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потре-
бителям

74.1 Одноставочный руб./куб. м 29,06 -
 с 01.07.2014 по 31.12.2014

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потре-
бителям

74.2 Одноставочный руб./куб. м 30,63 -

Приказ № 343-п от 18.12.2013г. размещен на официальном сайте 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» www.nikimtatomstroy.ru

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОЛОЖЕниЕ Об 
ОпЛАтЕ трУдА рАбОтниКОв АдМинистрАции 
ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК пО дОЛЖнОстяМ, нЕ 

ОтнЕсЕнныМ  К дОЛЖнОстяМ МУниципАЛьнОй 
сЛУЖбы 

Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, в 
связи с расширением перечня профессий работников Администрации ЗАТО г.Железногорск по долж-
ностям, не отнесенным  к должностям муниципальной службы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск по долж-

ностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2013 № 1497, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3, в таблице, после строки 
«

- уборщик служебных помещений 1 разряда 1 940
»
дополнить строкой
«

- гардеробщик 1 940
»
1.2. В абзаце 8 пункта 4.6.1 после слов «подсобных рабочих» дополнить словом «гардеробщика».
1.3. В таблице приложения 1 к Положению после раздела «Уборщик территории, уборщик служеб-

ных помещений, подсобный рабочий» дополнить разделом  следующего содержания:
«

Гардеробщик Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач

соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил техники безопасности, пожарной безо-
пасности, содержание гардероба в соответствии 
с санитарными правилами и нормами,
соблюдение правил приема и хранения лич-
ных вещей, оказание помощи инвалидам и 
престарелым посетителям при раздевании 
и одевании 

отсутствие заме-
чаний 

100

наличие единичных 
замечаний (не бо-
лее двух)

50

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудовых обязан-
ностей,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие заме-
чаний 

30

наличие единичных 
замечаний (не бо-
лее двух)

15

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведе-

ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.   

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

24.12.2004 №2152 «Об УтвЕрЖдЕнии нОрМАтивОв 
пОтрЕбЛЕния КОММУнАЛьных УсЛУГ нАсЕЛЕниЕМ 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК нА 2005-2013 ГОды» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и рекомендациями Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

24.12.2004 №2152 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населением 
ЗАТО Железногорск на 2005-2013 годы»:

1.1. В названии постановления слова «на 2005-2013 годы» заменить словами «на 2005-
2014 годы»;

1.2. В пункте 1 после слова «Утвердить» слова «на 2005-2013 годы» заменить словами «на 
2005-2014 годы»;

1.3. В пункте 2 после слова «Утвердить» слова «на 2005-2013 годы» заменить словами «на 
2005-2014 годы».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

05.03.2013 № 407 «Об УтвЕрЖдЕнии УрОвня ОпЛАты 
нАсЕЛЕниЕМ ЗА КОММУнАЛьныЕ УсЛУГи 

ЗА 2012 ГОд»
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах под-

держки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 373 «Об исполнении государственных полномочий по 
реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 378 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2013 № 407 

«Об утверждении уровня оплаты населением за коммунальные услуги за 2012 год»:
1.1. Дефис второй пункта 1.2. после цифры «87,93 %» через запятую дополнить словами «в де-

кабре 2012 года в размере 85,52 %».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-

щее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 01 января 2013 года.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

01.03.2013 № 378 «Об УтвЕрЖдЕнии пОрядКА 
прЕдОстАвЛЕния КОМпЕнсАции чАсти 

рАсхОдОв ГрАЖдАн нА ОпЛАтУ КОММУнАЛьных 
УсЛУГ нА тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК 

КрАснОярсКОГО КрАя»
Руководствуясь Законами Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных 

мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», от 
20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красно-
ярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 

378 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
следующее изменение: 

1.1. В приложении № 1 в пункте 2.3 слова «фактически сложившийся в предыду-
щем году» заменить словами «фактически сложившийся в предыдущем году (декабре 
предыдущего года)».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2013 года.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв
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спрашивается

На все выборы и референдумы, назначенные после 1 июня, будет 
распространяться требование об использовании прозрачных урн 
для голосования, внесенное в закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

В начале 2014 года должна завершиться инициированная 
президентом процедура объединения Верховного и Высшего 
арбитражного судов.

Вступил в силу закон, направленный на «повышение престижа 
и привлекательности военной службы по призыву». Он предостав-
ляет отслужившим преимущественное право при зачислении в 
вузы на обучение по программам в области экономики и управ-
ления, а также запрещает принимать уклонистов на госслужбу.

С января начал применяться обновленный перечень объек-
тов, подлежащих обязательной охране полицией. В него впер-
вые включены здания банка ВТБ и Внешэкономбанка, Большо-
го театра, ряд ГЭС (включая Саяно-Шушенскую, Баксанскую), 
электрические подстанции.

С 1 января начал действовать безвизовый режим между Рос-
сией и Южной Кореей. Россияне смогут без виз приезжать в 
Корею на срок до 60 дней, при этом суммарный срок разре-
шенного пребывания не должен будет превышать 90 дней в те-
чение полугода.

Теперь Так приняТо
Мы уже начали в прошлом номере обзор 
некоторых из многочисленных правовых 
нововведений, вступивших в силу с начала    
2014 года. Об остальных – короткой строкой.

Правительство увеличило с 76,7 тысячи до 1 млн рублей стра-
ховую выплату семье работника, погибшего от несчастного слу-
чая на производстве.

С 1 января изменился порядок присуждения ученых степеней. 
Соискатель теперь должен публиковать полный текст диссерта-
ции в интернете до ее защиты. Также предусмотрено обнародо-
вание данных об отклоненных работах, срок подачи апелляций на 
присвоение ученых степеней увеличился с 3 до 10 лет.

Обновляются формы дипломов об образовании для бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и адъюнктуры, 
а также дипломов об основном и среднем общем, среднем про-
фессиональном образовании.

В 2014 году начнет действовать новый федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Он распространяется на детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 
Дошкольное становится первым уровнем общего образования.

С 1 сентября начнут действовать поправки, направленные на 
воспитание гражданственности и патриотизма. Они предусма-
тривают, что российский флаг должен быть постоянно вывешен 
на зданиях общеобразовательных учреждений, а гимн испол-
няться перед первым уроком в начале учебного года и в дни го-
сударственных и муниципальных праздников.

1 января вступил в силу закон, ужесточивший правила про-
дажи сим-карт. Заключать договоры на оказание услуг связи и 
осуществление расчетов с абонентами могут только лица, упол-
номоченные оператором. Заключение договоров в нестационар-
ных торговых объектах запрещается. Нарушителям грозят штра-
фы от 2-5 тысяч рублей для физических лиц и до 100-200 тысяч 
рублей для юридических. С 15 апреля начнет действовать обя-
зательный 8-дневный срок переноса номера абонента от одного 
оператора к другому. Формально отмена «мобильного рабства» 
произошла 1 декабря 2013 года. Однако до конца переходного 
периода операторы могут устанавливать сроки переноса номе-
ра самостоятельно.

В 2014 году с жителей многоквартирных домов начнут взимать 
ежемесячные платежи на оплату капитального ремонта. Размеры 
взносов устанавливаются на уровне субъектов. Прогнозируется, 
что в среднем по стране они будут составлять 5-7 рублей за ква-
дратный метр. Таким образом, собственник квартиры площадью 
50 кв. м будет платить около 250-300 рублей ежемесячно.

С 1 июля во всех регионах начнет действовать социальная 
норма потребления электроэнергии. В пределах соцнормы на-
селение будет платить за электричество по базовому низкому 
тарифу, а платежи за потребление сверх нормы могут вырасти 
максимум на 30 процентов.

1 июля вступит в силу закон о потребительском кредите (за-
йме). Одно из нововведений - полная стоимость выдаваемого 
кредита не может более чем на треть превышать рассчитанное 
Центробанком среднерыночное значение. Размер неустойки за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обяза-
тельств по возврату кредита не может превышать 20 процентов 
годовых или 0,1 процента от суммы просроченной задолженно-
сти за каждый день нарушения обязательств.

С 1 января применяется новый порядок исчисления налога на 
имущество организаций, основанный на их кадастровой стоимо-
сти (ранее использовалась более низкая балансовая стоимость). 
Он действует в отношении торговых комплексов, офисов, по-
мещений бытового обслуживания, недвижимости иностранных 
организаций. Ставка устанавливается регионами и не должна 
превышать для Москвы в 2014 году 1,5 процента, для остальных 
субъектов — 1 процента.

С начала года введены повышающие коэффициенты к транс-
портному налогу для владельцев легковых автомобилей стоимо-
стью более 3 млн рублей (от 1,1 до 3 в зависимости от стоимо-
сти и возраста машины).

Также вступил в силу закон, который распространил утилизаци-
онный сбор на продукцию автозаводов, расположенных в России 
и странах Таможенного союза. Ранее данная мера действовала 
только в отношении зарубежных производителей, но под давле-
нием ВТО Россия распространила ее и на свои автозаводы.

Центробанк начнет публиковать на своем официальном сайте 
информацию о лицах, под контролем либо значительным влия-
нием которых находятся банки, участвующие в системе обяза-
тельного страхования вкладов.

С 1 января заработала Федеральная контрактная система, 
заменяющая действующую систему госзакупок. В частности, 
она предусматривает введение системы нормирования, даю-
щей правительству право устанавливать определенный предел 
цен в отношении ряда товаров, работ и услуг. Эта мера направ-
лена на искоренение практики закупки чиновниками предме-
тов роскоши. Также предусмотрено увеличение квоты малого 
бизнеса в госзакупках до 15 процентов. В полную силу система 
заработает к 2015 году, для этого необходимо принять еще 50 
нормативных актов.

С 20 января ужесточены правила поведения зрителей во время 
спортивных соревнований. Болельщикам на стадионах запрещено 
скрывать лица, находиться в состоянии опьянения, оскорблять дру-
гих, бросаться предметами, раздеваться, использовать пиротехни-
ку, приносить оружие, алкоголь и вувузелы. Вводятся ограничения 
по размеру и содержанию надписей баннеров и флагов.

Тогда же вступили в силу изменения в КоАП, вводящие нака-
зания за нарушение правил поведения болельщиков. Злостным 
нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей и арест до 15 су-
ток. Также в кодекс вносится новый вид наказания — администра-
тивный запрет на посещение мест проведения соревнований на 
срок от 6 месяцев до 7 лет.

В начале января начали действовать поправки, усиливающие 
ответственность за нарушения в сфере производства и обо-
рота алкоголя. В частности, установлен нижний предел уго-
ловной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего 
в систематическое употребление алкоголя (от 2 лет тюрьмы). 
Административные штрафы за вовлечение ребенка в употре-
бление алкогольных и спиртосодержащих напитков повышены 
с 100-300 до 1,5-3 тысяч рублей, для родителей и учителей — 
до 4-5 тысяч рублей.

С 1 июня вступит в силу ряд положений антитабачного зако-
на, принятого Госдумой в феврале 2013 года. Запрет на курение 
распространится на поезда дальнего следования и платформы, 
гостиницы, рынки, кафе и рестораны. Розничная торговля сигаре-
тами будет допускаться только в магазинах и павильонах, но без 
демонстрации продукции на витрине (покупателю покажут лишь 

прейскурант). При демонстрации кинопродукции, в которой по-
казаны сигареты или процесс курения, вещатель должен до или 
во время показа организовать трансляцию социальной рекламы 
о вреде табака.

Подготовила Елена НАУМОВА

СОциАльНОЕ ОбЕСПЕчЕНиЕ                       
и ОбрАзОВАНиЕ

ГОСУдАрСтВО и ОбщЕСтВО

УСлУГи НАСЕлЕНию

ЭкОНОМикА и фиНАНСы

ОГрАНичЕНия и НАкАзАНия
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[оптимизация культуры]

Оставьте нам библиОтеку!

[требуется решение]

никтО не играет в хОккей

[провокация?]

«ПОдсаднОй» 
ПешехОд

впервые решил написать в газету, потому что в 
прошлый четверг был просто ошарашен увиденным. 
я индивидуальный предприниматель, занимаюсь 
перевозками грузов. каждый четверг приезжаю в 

парковочный карман, что на молодежной. а такой же карман на 
курчатова давно облюбовали сотрудники Дпс, которые отлавли-
вают там водителей, не пропустивших пешеходов на переходе. 
но то, что я увидел 16 января, не лезет ни в какие ворота.

я уже припарковался, когда в карман напротив остановки «ры-
нок» подъехала патрульная машина белого цвета с синими по-
лосами, госномер 2173. из нее вышел мужчина выше среднего 
роста, в красной куртке. я было подумал - может, знакомого под-
везли, все ж люди. Гражданин пошел назад к перекрестку. какое-
то время он находился там без определенной цели. Дождавшись 
очередного автомобиля, мужчина внезапно резко двинулся через 
перекресток. машина притормозить не успела и была остановле-
на экипажем упомянутого служебного автомобиля для оформле-
ния нарушения правил дорожного движения. красная куртка все 
это время продолжала маячить недалеко от перекрестка. такой 
фокус на переходе он на моих глазах проделал как минимум раза 
четыре. в один из моментов мужчина заметил, что я наблюдаю за 
ним, и скрылся из виду. Через некоторое время я закончил раз-
грузку и тронулся к следующей точке. за углом опять мелькнула 
красная куртка. от здания пединститута она снова двинулась на 
перекресток. в том, что в патрульной машине был не случайный 
человек, я убедился чуть позже: в 9.55 видел, как экипаж Гаи с 
номером 2173 проезжал мимо магазина «Горный». в салоне си-
дел все тот же «пешеход» в красной куртке.

Хотелось бы задать вопрос руководству нашего ГибДД: на-
сколько распространена практика подобных подстав в нашем 
городе? или это частная инициатива одного экипажа? Думаю, 
проверить мои слова будет легко, тем более что рядом есть 
камера видеонаблюдения, да и маршруты патрульных машин 
должны отслеживаться из штаба. Жду ответа через вашу газе-
ту, а коллег-водителей предупреждаю: будьте осторожны!

Водитель с 20-летним стажем

От редакции: Ваш запрос мы переадресовали в ГИБДД 
города. Пока конкретного ответа получить нам не удалось. 
Что ж, закон позволяет людям в погонах взять паузу в ме-
сяц. Подождем. Со своей стороны мы приглашаем всех 
участников дорожного движения заняться возрождением 
акции «Реальная безопасность». Вы знаете, в каком месте 
города инспекторы действуют с нарушением закона? На-
пишите нам в редакцию или на сайт, а мы расскажем об 
этом всему Железногорску.

[на Горе - поД Горой]

бОльшие и малые дела

Да, чувствуется, наотдыхался 
народ. А в процессе отдыха 
заметил то, что в будни кому-
то и не видно было, а кому-то   
и вовсе не хотелось об этом 
задумываться. Проблемы - вот 
они, вокруг нас. Может,           
и не глобальные. Но жизнь-то, 
как известно, из мелочей 
состоит. И совсем не хочется, 
чтобы эти мелочи жизнь нашу 
отравляли. Так что надеемся, 
что вопросы, поставленные 
газетой с подачи читателей,   
без внимания ответственных 
лиц не останутся.

есть масштабные пробле-
мы, которыми занимается го-
родская власть, например, до-
роги. но есть и малые дела и 

формы, которым тоже уделяется внима-
ние: разные песочницы во дворах, кару-
сели, горки. Это для детей, чтоб им было 
не скучно. не одними же уроками и ком-
пьютерными играми заниматься. Хочется 
побегать, подвигаться, покататься на сан-
ках с горки в погожий зимний день в длин-
ные новогодние выходные. и взрослые не 
прочь покататься на санках, «ватрушках» 
и ледянках. беда в том, что в городе нет 
мест, где можно безопасно и от души по-
кататься на санках. обычно саночники идут 
на горнолыжные или беговые трассы. од-
нако встречают их там неласково. 

причины просты: санки своими узкими 
полозьями очень быстро убивают трассы, 
нарывая острые бугры и ямы. и самое 
главное - создают реальную опасность 
столкновений. лыжник-гонщик разгоня-
ется со спусков до 40-50 км/ч, для горно-
лыжника скорость 80 км/ч – норма. если 
учесть, что горнолыжник в полном снаря-
жении весит 80-100 кг, а лыжи снабжены 

острыми стальными кантами и далеко не 
все любители идеально владеют техникой 
поворотов, то можно себе представить, 
чем закончится столкновение лыжника или 
сноубордиста с ребенком на санках… 

Горнолыжный склон - спортивный объект 
повышенной опасности. вот почему ката-
ние на санках категорически запрещено на 
всех горнолыжных трассах, больших и ма-
лых, всегда и везде! Это простое правило 
позволяет уберечь людей от увечий. иначе 
минутное удовольствие может обернуться 
большой бедой, сделав человека калекой 
на всю жизнь. к сожалению, некоторым 
родителям соображения безопасности и 
здравый смысл не указ. им хочется пока-
тать своих детей на вычищенных горнолыж-
ных склонах, невзирая ни на что. и очень 
обижаются, когда их просят удалиться. «Где 
же нам кататься?» – спрашивают они у гор-
нолыжников. а ответить нечего. 

Действительно, где? и этот вопрос надо 
задавать не горнолыжникам или гонщикам, 
а городской власти, которую мы выбираем 
и которую нанимаем для работы: мэру, де-
путатам, сити-менеджеру, руководителям 
городского спорта. лыжники хоть как-то ор-

ганизованы, у них есть базы, трассы, укаточ-
ные машины. а простые горожане с санками 
разобщены, и у них нет ничего, даже права 
голоса. однако им хочется покататься с гор-
ки - и не по ямам и оврагам между кустов и 
деревьев, а в удовольствие по нормальному, 
ровному склону с хорошим выкатом и контру-
клоном, чтобы затормозить в конце.

Давно и неоднократно предлагали 
устроить для саночников специальный 
склон, поддерживать его в нормальном 
состоянии, подобрали даже место. люди 
хотят покататься на санках, простое такое 
человеческое желание, не золотые горы, 
не манну небесную, а обычную ровную гор-
ку - и чтоб оттуда не прогоняли! не слы-
шит никто, словно уши заткнуты ватой… 
я знаю, что скажут в ответ: мол, устроены 
ледовые или деревянные горки в ново-
годних снежных городках. но не очень-то 
нравится там кататься, если люди толпа-
ми идут на горнолыжные трассы. видимо, 
свободы хочется, воздуха, снега… 

Господа начальники, сделайте доброе 
дело, услышьте все-таки людей, устройте 
саночникам отдельный склон! 

Ю.Ермошкин, лыжник

здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

к вам обращаются читате-
ли филиала №6 библиотеки 

им. м.Горького. мы обеспокоены грядущей 
оптимизацией библиотек в нашем городе. 
поскольку 2014-й объявлен президентом на-
шей страны Годом культуры, то, скорее все-
го, в этом году ни один филиал библиотеки 
не закроют. но что будет с ними в 2015-м? 

попытки закрыть филиал №6 (быв-
шая профсоюзная библиотека ГХк на 
ул.ленина, 3) предпринимались и раньше. 
и это несмотря на огромную просвети-
тельскую работу коллектива филиала под 
руководством заслуженного деятеля ис-
кусств Эммы николаевны Горобченко. 

в стенах этой библиотеки читатели имеют 
счастливую возможность общения. здесь 
на протяжении 40 лет проходили заседания 
клуба любителей искусств «орфей», там же 
проводит свои встречи клуб железногорских 
поэтов «вдохновение», в ноябре 2013-го от-

метила 20-летие «семейная гостиная». тут 
также собираются на занятия члены обще-
ства «к братству через познание», устраи-
ваются концерты учащихся музыкальной 
школы, ежемесячно проходят обзоры но-
вой литературы. всегда при полном зале 
библиотеки читаются лекции о русских пи-
сателях, поэтах, музыкантах, меценатах, жи-
вописцах. Эти встречи сопровождаются му-
зыкой, вокальными номерами в исполнении 
педагогов школы искусств и артистов на-
шего городского театра. с 2013 года здесь 
встречаются члены клуба любителей оперы. 
мы даже ездили в красноярский оперный 
театр и еще поедем не раз благодаря за-
ведующей филиалом №6 ирине Юрьевне 
евдокимовой. 

в филиал всегда приятно зайти просто 
так, повидаться с персоналом, посмотреть 
очередную выставку книг, журналов, ре-
продукций, рисунков, полистать красивые 
редкие издания в читальном зале. Душа 
болит при мысли, что все это может быть 

разрушено. Это так легко, особенно то, что 
сделано не тобой, а другими, что создава-
лось на протяжении многих десятилетий 
вдумчивой просветительской деятельно-
стью Эммы николаевны Горобченко и что 
продолжает успешно работать и теперь. 

мы обращаемся к администрации горо-
да, депутатам городского совета, руково-
дителю отдела культуры Галине тихолаз, 
руководству центральной городской би-
блиотеки им. м.Горького с просьбой со-
хранить и защитить филиал №6 для жите-
лей Железногорска. 

Через газету «Город и горожане» мы сер-
дечно благодарим всех сотрудников библио-
теки за их благородный труд, хотим поздра-
вить их и всех железногорцев с наступившим 
Годом культуры и пожелать здоровья, сча-
стья, успехов в творчестве и только радост-
ных событий и приятных новостей. 

В.Г.пЕтрусЕВич, 
н.а.максимоВа, Г.н.назароВа, 

всего 18 подписей

Хоккей с мячом (русский) 
или бенди - один из значимых 
зимних видов спорта при про-
должительности зимы до 6 ме-

сяцев в году у нас в сибири. в нашем го-
роде со стотысячным населением вот уже 
несколько десятилетий этот вид исчез, и, 
кажется, не предвидится его восстановле-
ние. все любители бенди часто вспоми-
нают баталии, проходившие на стадионе 
«труд». в первенстве города и кубке при-
нимали участие 8 команд первой группы и 6 
второй. люди приходили на матчи заранее, 
чтобы занять места у бортиков, ограничи-
вающих игровое поле. если бы все возоб-
новилось, то интерес к этому виду спорта 
еще больше возрос и болельщики с удо-
вольствием приходили бы на игры, чтобы 
полюбоваться вихрем атак, забитыми мя-
чами, с радостью покинули бы залы зимой, 
чтобы поддержать хоккеистов и подышать 
воздухом два часа. погода в этом году са-
мая подходящая для проведения состяза-
ний по зимним видам спорта.

я предлагаю, пока еще не поздно, про-
вести первенство города по мини-хоккею в 
валенках среди коллективов и вузов. место 
проведения - теннисный корт, размер 25х10 
метров. в беседе с замдиректора мау косс 
виктором пудом выяснилось, что условия 
для проведения встреч по мини-хоккею есть, 
площадка залита, в наличие бортики и воро-
та. надо только разработать положение со-
ревнований с упрощенными правилами: со-
став команды - 4 полевых игрока, 1 вратарь, 
судейство на инициативе играющих сопер-
ников, игровое время - 2 тайма по 20 минут. 
Форма - шапочка, валенки или зимняя обувь, 
клюшка с «настроением». Для проведения 
привлечь инструкторов, общественников из 
подразделений предприятий. 

приятно вспомнить прошлогоднее шоу 
«Хоккей в валенках». Это был праздник как 
для команд-участниц, так и для болельщи-
ков, среди которых были родные, мамы с 
детьми, руководители города.

не лучшее положение и у хоккея с шай-
бой. стыдно! Город имеет одну хоккейную 

коробку (не считая 9 квартала), и та содер-
жится благодаря многолетним стараниям 
Юрия прохоровича суворова во дворе на 
ленина, 30. Да и сезон проведения пер-
венства города идет с большим опоздани-
ем - с середины января. Хоккейный корт 
на стадионе «труд» разбомбили до нуля. 
а взамен что? Хоть одна новая ледовая 
площадка появилась? как ни бились за 
строительство ледового дворца, все так 
и осталось под вопросом.

если вспомнить былые времена, около 
каждой школы были свой корт или зимняя 
площадка. мне кажется, в городе не долж-
но быть одних проблем: дороги – тарифы, 
тарифы - дороги. зимние хоккейные пло-
щадки, открытые корты тоже наши пробле-
мы. зимой надо выходить на сибирскую 
погоду из залов и участникам, и любите-
лям всех видов спорта. Должен когда-то 
в городе появиться лед - и в спортивных 
комплексах, и во дворах.

Владимир Викторович БрЕус, 
ветеран спорта
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В свое время брейк-
данс не танцевал 
только ленивый. 
Школьники и 
студенты массово 
учились необычному 
энергичному 
новшеству - кто-то 
ходил в специальные 
школы и студии, 
кто-то брал уроки   
у старших 
товарищей. Многие 
железногорцы 
осваивали эту науку 
сами- 
старшеклассники 
собирались вместе    
и пытались 
копировать движения 
знаменитых 
брейкеров с экрана 
телевизора. Так       
и появился один      
из множества 
брейкинг-коллективов 
«Убитые радиацией».

-М
ы учились 
на собственных 
шишках и синя-
ках, - вспоми-

нает сергей, лидер «убитых» 
и один из основателей коман-
ды. - Других способов научить-
ся брейк-дансу в нашем горо-
де тогда не было. А потом мы 
сами стали обучать наших по-
следователей и новых участни-
ков группы.

Когда популярность брейка 
пошла на спад, большинство 
танцевальных коллективов 
распались. сегодня «убитые 
радиацией» остались в Же-
лезногорске единственными. 
Но теперь это уже не зеленая 
пацанва, а профессионалы 
международного уровня. За 
их плечами - многочисленные 
выступления на региональных, 
российских и международных 

фестивалях. В постоянном со-
ставе группы работают 13 че-
ловек. Команда время от вре-
мени обновляется: кто-то вы-
растает из своего хобби, кто-
то уезжает покорять другие 

города, а у кого-то просто по-
являются другие интересы.

Для всех возможных стилей 
брейк-данса даже не приду-
мано названий, слишком уж 
они индивидуальны. Валентин 
- самый скоростной участник 
группы «убитые радиацией», 
он может вертеться в танце, 
как волчок. Евгений, напротив, 
более медлителен, но пласти-
чен, как йог. свернуться в не-
ведомую позу и запросто рас-
путаться обратно для него ни-

чего не стоит! Денис неверо-
ятно силен, и это тоже нашло 
отражение в его манере танца 
- стойки на руках, мощные и 
быстрые вращения, силовые 
элементы. у каждого участ-

ника «убитых» есть собствен-
ный стиль, визитная карточка 
в мире брейкинга. 

- Этот танец пришел с улиц, - 
поделился сергей. - искусство 
для нищих, можно сказать. Тут 
не нужно ничего, кроме тебя са-
мого и твоей энергии. Главное - 
чувствовать музыку, ее биение, 
ритм, и отдаваться этому ощу-
щению полностью.

«убитые радиацией» посто-
янно мелькают на городских 
мероприятиях, к тому же их не-
редко нанимают выступать на 
свадьбах и банкетах. самые 
благодарные и восторженные 
зрители, как признаются сами 
ребята, - люди пожилого воз-
раста. сильные и спортивные 

парни, выделывающие непро-
стые акробатические трюки 
под современную энергичную 
музыку, заставляют эту публи-
ку аплодировать громче всех 
и кричать «Молодцы!» А потом 
приводить своих внуков в школу 
брейк-данса, чтобы тех научи-
ли вытворять такие же чудеса. 
Впрочем, на занятия приходят 
не только школьники, есть сре-
ди учеников «убитых» и взрос-
лые мужчины. у всех разный 
уровень подготовки - как и ска-
зал сергей, умение исполнять 
сложные акробатические эле-
менты в брейкинге не главное, 
была бы энергия! Однако без 
хорошей физической формы в 
этом танце не обойтись.

- Тренировки у нас 
практически каждый 
день, необходимо 
поддерживать фор-
му, - рассказал Де-
нис, участник группы. 
- Не терпится потан-
цевать, пообщаться 
с друзьями, и ноги 
сами ведут сюда. А 
что касается сложных 
элементов, обучаться 
им не столько трудно, 
сколько интересно. 
Мы стараемся посто-
янно развиваться, это 
и есть главная цель 
всех наших занятий.

Ирина 
СИМОНОВА

Увидев эту хрупкую  
и миниатюрную 
девушку на улице,   
вы ни за что          
не подумаете,      
что она может 
положить соперника 
на ринге одной левой. 
Рукой или ногой - 
неважно. Скорее    
вы представите      
ее играющей          
на скрипке или 
пишущей картины. 
Но призвание Ани 
Томашевич именно 
кикбоксинг.            
За многочисленные 
победы на российских 
и международных 
соревнованиях она 
стала в 2013 году 
лауреатом 
молодежной премии 
Железногорска        
за успехи в области 
физкультуры           
и спорта.

А
Ня ЗАНиМАЕТся кик-
боксингом уже семь лет. 
В детстве ее совсем 
нельзя было назвать бо-

евой или драчливой девочкой, 
совсем наоборот. Но судьба 
распорядилась так, что имен-
но скромность и нерешитель-
ность в свое время привели 
10-летнюю школьницу к Вита-
лию Тимофееву в секцию кик-
боксинга ДЮсШ-1. 

- В начальной школе у меня 
были конфликты с однокласс-
никами, - вспоминает Томаше-
вич. - Мальчишки в таком воз-

расте еще не умеют общаться 
с девочками, где-то ударят, 
толкнут, подножку поставят. А 
я тихая была, не могла за себя 
постоять, всегда приходила до-
мой в слезах. Маме это надое-
ло. Однажды она увидела в ав-
тобусе рекламу о наборе детей 
в секцию и сказала мне: «Вот с 
этого дня чтобы записалась на 
кикбоксинг!» 

Редкая 10-летняя девочка с 
радостью пойдет учиться драть-
ся профессионально. Анюте 
не очень хотелось заниматься 
каким-то кикбоксингом, настоя-
щий интерес пришел, когда на-
чались первые соревнования. 
Зато результат юная ученица 
почувствовала сразу: как толь-
ко мальчишки в школе узнали, 
что она начала обучаться бое-
вому искусству, тут же оставили 
одноклассницу в покое. Как при-
знается Аня, она очень рада, что 
тогда ей не пришлось ничего от-
стаивать силой. Ни разу за годы 
занятий кикбоксингом девушка 
не применила свои навыки вне 
спортивного ринга.

Прежде чем одержать первую 
победу на уровне России, Тома-
шевич прозанималась в ДЮсШ-1 
четыре года. Добивалась всего 
постепенно: сначала стала силь-
нейшей в городе, спустя какое-то 
время - в крае, затем в сибири 
и только потом ей удалось стать 
первой в стране. После побе-
ды на первенстве в Астрахани в 
2011 году Аня в составе нашей 
сборной отправилась на первен-

ство Европы в италию. Это были 
ее первые соревнования такого 
высокого уровня, и поездка оста-
вила неизгладимые впечатления. 
Первый бой предстояло вести с 
итальянкой, и Аня серьезно пере-
живала, что в схватке с соперни-
цей из принимающей страны ее 
просто засудят. Опасения ока-
зались напрасными, Томашевич 
с легкостью обыграла темпера-
ментную южанку, но уступила во 
втором бою куда более хладно-
кровной британке. В результа-
те - бронза Европы в разделе 
лайт-контакт.

На пути к успеху было и не-
мало поражений. самый обид-
ный для Ани проигрыш случил-
ся с ней на том же первенстве 
России-2011, но уже в разделе 
семи-контакт. Томашевич весь 
бой вела с отрывом в семь оч-
ков, победа была практически у 
нее в руках… Но в последние 15 
секунд ее соперница все-таки 
сумела опередить Аню на один 
балл! Железногорская спор-
тсменка в итоге стала третьей. 
Казалось бы, это ведь тоже 
приз. Но нет. То, что для дру-
гого спортсмена считалось бы 
вполне себе победой, Томаше-
вич расценивает как свой самый 
эпичный провал. 

- Мы все проигрывали! Мно-
го проигрывали, - уверяет Аня. 
- чтобы чего-то достичь, при-
шлось сильно потрудиться. По-
беждать на российских первен-
ствах я стала далеко не сразу. 
Помню, мама мне как-то ска-
зала: «А зачем ты вообще ез-
дишь на соревнования, если 
проигрываешь?» Эти слова 
что-то во мне изменили, я ста-
ла усиленно тренироваться, и 
как результат - одна за другой 
последовали победы. с каждых 
последующих соревнований я 
обязательно привозила медаль. 
спасибо маме!

совсем недавно, 29 дека-
бря, Анна вернулась с очеред-
ного первенства России. На 
этот раз она привезла золото 
в разделе семи-контакт, кото-
рый всегда давался ей особен-
но сложно. Настоящее личное 
достижение! и снова впереди 
Европа… Как сложится у Тома-
шевич со спортом дальше, по-
кажет время. сейчас у нее все 
мысли об окончании школы и 
поступлении - обязательно в 
технический вуз. Но бросать 
кикбоксинг она не собира-
ется. Аня верит, что призва-
ние есть у каждого человека, 
но не каждому, к сожалению, 

удается его найти. Ей самой, 
считает спортсменка, крупно 
повезло.

- я очень рада, что смогла 
найти свое! - говорит Аня. - До 
этого пыталась плавать, рисо-
вать, но ничего не получалось. 
и только здесь я чувствую себя 
в родной стихии, даже уста-
лость от тренировок приносит 
удовлетворение! Это словно 
плыть по течению, а не грести 
против него. На занятиях кик-
боксингом я по-настоящему 
отдыхаю.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[исТОРия усПЕхА]

Боксирующая муза

Для СПРАВкИ:
Семи-контакт – бой, в котором 
после проведения чистого уда-
ра рукой или ногой судья оста-
навливает поединок и начис-
ляет очки. Запрещены удары в 
полную силу.
лайт-контакт – за удары также 
начисляются очки, но судьи не 
останавливают соперников. В 
полную силу бить нельзя. 
Фул-контакт – бой ведется 
в полную силу. Как и в бок-
се, отсчитываются нокдауны и 
нокауты.

На первенствах Европы и мира Аню Томашевич больше 
всего поразил дух единства российской сборной. когда 
300 с лишним спортсменов начинали скандировать «Рос-
сия», все остальные замолкали - слышно было только, как 
Россия за своих болеет!

[ГОРОД ТАНцуЕТ]

уБитые радиацией
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17 января в Музейно-
выставочном центре 
состоялось открытие 
передвижной выставки 
художников Красноярья.     
На экспозиции представлены 
работы красноярских 
художников - Румяны 
Внуковой, Евгении Аблязовой 
и Юлии Ивановой, а также 
преподавателей Детской 
художественной школы - 
Марии Пономаревой, Сергея 
Карбушева, Владимира         
и Анны Гирич, Юлии 
Перевозчиковой.

К 
сожалению, художники из кра-
евого центра не смогли принять 
участие в церемонии открытия. Эту 
роль взяли на себя директор Крас-

ноярского дома искусств Татьяна Шнар и 
искусствовед елена елисеева. 

отрадно, что год культуры в железно-
горске начался с открытия выставки, где 
каждый посетитель может не только на-
сладиться красотой изображенной приро-
ды, но и почувствовать глубокий духовный 
смысл, заложенный автором.

наиболее масштабно на выставке пред-
ставлено творчество Румяны Внуковой, для 
многих железногорцев это имя станет от-
крытием. на картинах Румяны, выполненных 
в технике пастели, перед нами раскрывает-
ся особый мир, чуждый обыденности. об-
ращаясь к библейским сюжетам, художница 
передает их духовную сущность. Колорит 
картины «иосиф и его братья» воссоздает 
знойную атмосферу пустыни, а на полотне 
«ангел, запирающий врата ада» пылающий 
красный ад контрастирует с белым цветом, 
насыщенным множеством оттенков. Фигу-
ры людей изображены условно, их силуэты 
подчинены таинственному внутреннему рит-
му. В пейзажах царят поистине библейская 
величественность и простота. 

- Румяна Внукова - талантливая художни-
ца Красноярска, - рассказывает искусство-
вед Красноярского дома искусств елена 
елисеева, - первая ее выставка состоялась 
еще в 1991 году. она часто выставляется за 
рубежом, занимает призовые места, много 
и плодотворно работает. Почти все ее по-
лотна посвящены библейской теме, это свя-
зано с тем, что автор - человек верующий, 
придерживается католической традиции. 
на картине «Чудо в Кане» показано первое 
чудо иисуса Христа - превращение воды в 

вино во время свадебного пира. Думаю, 
художнице было важно показать Христа 
среди людей, поскольку он был челове-
ком, несмотря на свою божественную 
природу. Представлена одна из работ 
серии «Псалмы» - «Псалом 65». Карти-
ны Румяны Внуковой - это не детальная 
иллюстрация к библейскому тексту, это 
художественное воплощение внутренне-
го чувства. стоит отметить, что Румяна 
- художник-график, пастель является ее 
излюбленным материалом. 

анна гирич избрала трудоемкую тех-
нику печатной графики. на выставке три 
небольших работы, в каждом миниа-
тюрном шедевре - не только огромный 
талант, но и долгие часы кропотливого 
труда. анна поделилась с «гиг» секре-
тами мастерства: 

- Работа в технике офорта выполняет-
ся с помощью травления металлическо-
го листа азотной кислотой. Травление 
проходит в несколько этапов, это очень 
вредно для здоровья, для такой работы 
нужна специально оборудованная мастер-
ская с мощной вытяжкой. с ксилографи-
ей (гравюрой на дереве), конечно, проще. 
Здесь представлен пейзаж в технике об-
резной ксилографии - она выполняется на 
продольном распиле дерева. небольшой 
пейзаж с церковью, вписанный в круг - это 
уже торцовая ксилография, она делается на 
торцовом срезе дерева, вот почему такая 
интересная форма. Чтобы вписать компо-
зицию в круг, я добавила фигурки бегущих 

детей и склоненное дерево. Торцовая гра-
вюра более воздушная, позволяет сделать 
несколько штриховок. 

Выставка продлится до 17 февраля, в те-
чение этого времени преподаватели ДХШ 
проведут мастер-классы по своей излю-
бленной технике. например, анна гирич 
познакомит с печатной графикой. о вре-
мени начала занятий будет объявлено до-
полнительно. 

Татьяна СЛУЦКАЯ

ЕвангЕльскоЕ чудо

-П
еРеДВижные выставки 
Красноярья в первую очередь 
обеспечивают равный до-
ступ к культуре всем жителям 

края. немногие могут выехать в Красноярск 
и посмотреть большие проекты тех худож-
ников, которые творят здесь и сейчас. Этот 
проект позволяет увидеть лучшие картины 
лучших художников Красноярья. опять же, 
не все авторы имеют возможность вывез-
ти свои картины, а Дом искусств берет на 
себя финансовые затраты по проведению 
выставок. Проект существует с 2011-го, в 

течение прошлого года мы организовали 
20 экспозиций. В нынешнем году выстав-
ки уедут в норильск, так что расширение 
границ идет в полном объеме. Этот проект 
- точка пересечения интересов нескольких 
организаций. Мысль о его создании принад-
лежит министерству культуры края, которым 
на тот момент руководил геннадий Рукша. 
идея была поддержана Эдхамом акбулато-
вым, тогда он был председателем прави-
тельства края. нашлось финансирование, и 
проект стартовал. инициатива шла также от 
союза художников. наша задача - помогать 

в реализации инициатив творческих союзов. 
Большую роль играет заинтересованность 
территорий. нам всегда рады, с каждым го-
дом увеличивается количество посетителей. 
Зрители уже знают наш проект, ждут его и 
приходят часто по нескольку раз. За про-
шлый год передвижные выставки посетили 
10 тысяч человек. 

Ведь в отдаленных районах существу-
ет много социальных проблем, но именно 
прикосновение к прекрасному позволяет 
вырвать человека из рутины «дом, рабо-
та, хозяйство».

М
алыШКа пони – первый жеребенок, родившийся в нашем 
зоосаде за несколько лет. не один год здесь занимаются 
формированием пар животных для получения потомства. 
а ведь это непросто: не все звери и птицы готовы раз-

множаться в неволе, да и фактор совместимости никто не отменял, 
даже для четвероногих и пернатых. В 2013-м в железногорске на 
свет появились щенки енотовидной собаки и 27 птенцов волнистых 
попугайчиков. сейчас парами уже живут носухи, еноты-полоскуны, 
барсуки, зеленые мартышки, верблюды. Директор зоосада ирина 
Рукосуева уверена, что малютка пони – знак удачи и предвестник 
будущих пополнений в звериных семействах в наступившем году. 

- словом «радость» нельзя описать те чувства, которые охва-
тывают меня лично и работников зоопарка, - поделилась с «гиг» 
ирина Михайловна. - В новый год, год лошади, прямо на Рожде-
ство у нас появилась маленькая поняшка. Это очень добрый знак 
и для нас, и для всего города. Значит, идем в правильном направ-
лении, и все в этом году будет замечательно! 

имя малышке предстоит дать самим железногорцам. По правилам 
подбора лошадиного имени первая буква должна быть та же, что и в 
имени матери, а в середине – первая буква имени отца. Родителей 
поньки зовут Комедия и Дэн, соответственно, К и Д должны присут-
ствовать обязательно. сотрудники зоосада отобрали из 52 первона-
чальных вариантов три самых красивых и звучных: Канди, Кадриль и 
Кассандра. из них и будут выбирать горожане. начиная с 25 января, 
гости зоопарка могут проголосовать за лучший вариант, положив 
свой билетик в специальную копилку на входе. акция продолжится 
до 8 марта, и уже на следующий день объявят имя малышки. 

официальный выход пони в свет запланирован на 1 февраля. 
Маму Комедию вместе с дочкой на весь день переведут в здание 
зимника, и посетители смогут посмотреть на малютку в любое 
время. Для детей обещают организовать интересные викторины 
и игры на лошадиную тематику. Все это состоится при условии, 
что температура на улице не опустится ниже -18 градусов, иначе 
зоопарк работать не будет. 

- Мы решили сделать малышку пони символом городского пар-
ка в 2014 году, - рассказала ирина Рукосуева. - сейчас наш твор-
ческий отдел решает, какие мероприятия в течение года пройдут 
под этим брендом. например, мы планируем во время регистра-
ции в Загсе подарить детям, родившимся 7 января 2014 года, 
маленькие футболки с изображением нашей пони. а к открытию 
летнего сезона обязательно проведем конкурс поделок «Я люблю 
мою лошадку» и наградим победителей. Работы участников будут 
выставлены в зоопарке в течение всего сезона. 

Дэну, папе крошки, скоро стукнет 20 лет. солидный возраст для 
коня, пусть и маленького! но стоило ему встретить молоденькую 
кобылку (Комедии всего пять лет), как он стал и мужем, и отцом. 
и правда, никогда не поздно… 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[РожДесТВенсКий ПоДаРоК]

Пони Приносит 
удачу

Пушистая шерстка, ярко-голубые глаза, тонкие 
быстрые ножки...… Малютке нет и месяца,      
и она просто не может устоять на месте – 
постоянно приплясывает или носится            
по дорожкам, только снег из-под крохотных 
копытцев. Пони родилась в железногорском 
зоосаде точно в Рождество, незадолго           
до наступления года Лошади по восточному 
календарю. Не иначе как к удаче, уверены 
сотрудники зоопарка.

[Мнение]

Татьяна ШНАР, директор Красноярского дома искусств 

[ВысТаВКа]

Открывала выставку 
гостья из Красноярска 
- искусствовед Татьяна 

Шнар.

Малышка пони при рождении весила 
9,5 кг при росте 80 см. 
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Глиняная посуда была наиболее 
распространенной и регулярно 
использовалась с древних времен, 
поэтому рецепты приготовления блюд 
в горшочках можно найти практически 
во всех кухнях мира. И сегодня 
глиняный горшочек у многих тоже 
частый гость. Воспользуемся и мы 
этим предметом кухонной утвари. 
Почему-то частенько хозяйки его 
игнорируют. А зря. Готовить проще, 
вкуснее и полезнее? Даже трудно 
представить.

Елена НАУМОВА

ТОМАТНый сУп
ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 кг помидо-

ров, 800 г бульона, 3 средних лу-
ковицы, тертый пармезан — 150 
г, белый хлеб (только не батон), 
чеснок, оливковое масло, соль, 
перец.

ГОТОВИМ: Лук с 3 дольками 
чеснока обжарить на оливковом 
масле, добавить помидоры, об-
жарить, влить бульон и бросить 
три куска хлеба, порезанного ку-
биками без корки, немного соли 
и молотый перец. Накрыть крыш-
кой и оставить на медленном огне 
настояться.

Разлить суп по горшочкам, в 
каждый положить ломоть хлеба, 
натертого чесноком, посыпать 
сыром, сбрызнуть маслом и за-
печь в духовке.

АрОМАТНАя 
кУрОчкА 

ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 кг курицы, 
400 г репчатого лука, 50 г изю-
ма, 50 г ядер грецкого ореха, 50 г 
свежих грибов, 15 г сливочного 
масла, свежая зелень, соль, мо-
лотый черный перец. Для соуса: 
25 г муки в/с, 400 г сметаны, 25 
г сливочного масла. 

ГОТОВИМ: Тушку промыть, об-
сушить, разрубить на 8 кусков, по-
солить, поперчить, обжарить до 
полуготовности. Лук полукольца-
ми обжарить до золотистого цве-
та, грибы - соломкой. Орехи об-
жарить и измельчить. Изюм про-
мыть и обсушить. Приготовить 
сметанный соус: в растопленное 
масло всыпать просеянную муку 
и пассеровать, помешивая, до 
запаха жареного ореха. Пассе-
рованную муку постепенно, не-
прерывно помешивая, развести 
горячей сметаной. Положить ку-
рицу в горшочки (по 2 куска на 
порцию), туда же изюм, грибы, 
лук и орехи. Все залить сметан-
ным соусом. Поставить в духовку 
и тушить 20-25 минут при темпе-
ратуре 180 градусов. При подаче 
посыпать зеленью. 

ГрЕчкА с МясОМ 
ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г свинины, 

гречневая крупа, 2 бульонных ку-
бика, 2 репчатые луковицы, 1 лав-
ровый лист. 

ГОТОВИМ: Мясо и лук разло-
жить в горшочки. В каждый на-
сыпать по 3 ст. л. промытой кру-
пы, добавить раскрошенный лав-
ровый лист. Залить содержимое 

горшков бульоном (лучше кури-
ным или грибным). Поставить в 
духовку на час при средней тем-
пературе. 

рУсскОЕ жАркОЕ 

ПОТРЕБУЕТСЯ: 650 г говядины, 
1 кг картофеля, 4 ст. л. сливочного 
масла, 2 головки репчатого лука, 
3/4 ст. мясного бульона, 1 ст. сме-
таны, лавровый лист, соль, перец, 
зелень петрушки и укроп по вкусу, 
100 мл сухого вина. 

ГОТОВИМ: Картофель куби-
ками, лук и говядину уложить в 
горшочек, затем слой картофе-
ля, сверху лук и посыпать все со-
лью, перцем. Положить лавровый 
лист и влить бульон. Поставить в 
духовку и тушить 30–40 минут. 
За 10 минут до окончания приго-
товления налить в жаркое сухое 
вино. Готовое блюдо перед по-
дачей залить сметаной и посы-
пать зеленью. 

ТЕляТиНА               
с чЕрНОслиВОМ 

ПОТРЕБУЕТСЯ: Телятина - 
1 кг, картофель - 10 шт., лук реп-
чатый - 3 шт., чернослив - 100 г . 
Петрушка, укроп по вкусу, жир 
для жарки. 

ГОТОВИМ: Мясо порезать на 
куски, посыпать солью, перцем 
и разложить в горшочки, доба-
вить лук, картофель кусочками, 
чернослив, порезанную зелень, 
закрыть крышками и тушить до 
готовности. 

БАклАжАНы, 
зАпЕчЕННыЕ          
с ГриБАМи 

ПОТРЕБУЕТСЯ: 4 средних ба-
клажана, 2-3 средних лукови-
цы, 4 яйца, сваренных вкрутую. 
Белые грибы или шампиньоны, 
по 4 дес. л. сливочного и расти-
тельного масла, 1 ст. л. с верхом 
муки, примерно 1 ст. сметанного 
соуса, зелень укропа и петруш-
ки по вкусу, соль и молотый чер-
ный перец. 

ГОТОВИМ: Баклажаны кубика-
ми слегка посолить и оставить на 
час. Грибы (свежие отварить, по-
рубить, замороженным дать отой-
ти, сушеные – отмочить, отварить) 
обжарить на сливочном масле с 
мелко порезанным луком. Бакла-
жаны отжать от сока. В горшочки 
уложить слоями баклажаны, грибы 
с луком и нарезанные кружочками 
крутые яйца. Поперчить, посолить 
по вкусу, сверху добавить еще 
слой баклажанов. Залить сме-
танным соусом (или сметаной) и 
запечь в духовке. При подаче по-
сыпать зеленью. 

пЕчЕНь, ТУшЕННАя 
с ГриБАМи 

ПОТРЕБУЕТСЯ: Печень теля-
чья (говяжья) - 800 г, сметана - 
1 ст., 2 луковицы, грибы сушеные 
- 5-6 шт., сахар - 2 ч. л., томат-
пюре - 1-2 ст. л., масло сливочное 
- 50 г, мука - 1/2 ст., соль, перец 
молотый по вкусу. 

ГОТОВИМ: Печень нарезать не-
большими ломтиками (толщиной в 
палец), посыпать солью, перцем, 
обвалять в муке и быстро обжа-
рить на сливочном масле. Грибы 
замочить, отварить и обжарить 
вместе с луком. Печень с гриба-
ми и луком уложить в глиняные 
горшки, залить 1/2 стакана гриб-
ного отвара, добавить пару ложек 
сметаны, ложку томата-пюре и ту-
шить до готовности 15-20 минут 
в духовке. К печени подать ква-
шеную капусту, соленые огурцы, 
свежий салат. В горшочек можно 
положить также жареные ломтики 
картофеля. 

пАлТУс 
Смазать дно горшка маслом 

и добавить куски палтуса. Сме-
шать 1/2 стакана хлебных крошек, 
2 ст.л. порезанной свежей пе-
трушки, 2 раздавленных зубчика 
чеснока, 4 ст. л. тертого пармеза-
на и приправить солью и перцем. 
Положить смесь в горшок, залить 
рыбу водой и запекать при тем-

пературе 230 градусов в течение 
20-30 минут. Подавать с кусочка-
ми лимона.

кУрицА с рисОМ 
Вскипятить 2 стакана куриного 

бульона, добавить 1 стакан риса 
и сразу же снизить огонь. Варить 
20 минут до готовности риса. Рас-
топить 1 ст. л. сливочного масла 
в сковороде, обжарить 1 поре-
занную палочку сельдерея, 100 г 
грибов и порезанный зеленый 
сладкий перец в течение 5 минут. 
Смешать в горшке рис, жареные 
овощи, 400 г измельченного ку-
риного филе. Добавить разведен-
ную сливками сметану и куриный 
бульон. Запекать 45 минут при 
температуре 200 градусов. Затем 
посыпать орешками кешью и ту-
шить еще 15 минут, не накры-
вая крышкой. 

ГОВядиНА            
с лУкОМ 

500 г говядины нарезать, по-
сыпать солью и уложить в гор-
шочек слоями, чередуя мясо 
и лук. Должно получиться не 
менее 3-4 слоев мяса. Затем 
залить мясным бульоном. До-
бавить соль, перец горошком, 
лавровый лист и в закрытом 
горшочке тушить до полной 
готовности. 

ТЕляТиНА            
В ОМлЕТЕ 

700 г телятины нарезать бру-
сочками, посолить, обжарить с 
луком до готовности. 8 яиц взбить 
с 1/2 стакана молока, посолить. 
Обжаренное мясо разложить в 
горшочки, залить омлетной сме-
сью и запечь в духовке. Вместо 
телятины можно использовать 
говядину. 

кАпУсТА              
пО-пОльски

ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г капусты 
квашеной, 100 г сала копченого 
с прослойками мяса, 5-6 клубней 

картофеля, 3 яблока, 2 луковицы, 
по 1 корню сельдерея и петруш-
ки, 1-1,5 стакана воды/бульона 
мясного, соль.

ГОТОВИМ: Картофель наре-
зать кружками, яблоки – ломти-
ками, измельчить коренья и лук, 
мелко нарезать сало. Уложить 
сало в горшочки, до прозрачно-
сти прожарить на среднем огне, 
слоем выложить картофель, за-
тем яблоки, лук, коренья, по-
следней добавить капусту. Влить 
в горшочки, наполняя их напо-
ловину, воду или процеженный 
бульон, закрыть плотно крышеч-
ками, на слабом огне в духовке 
потушить 30-40 минут.

ВАрЕНики           
пО-ярОслАВски

ПОТРЕБУЕТСЯ: Для теста: 3 ст. 
муки, 0,7 ст. воды, 1 яйцо, 1 ч. л. 
соли. Для фарша: 100 г сушеных 
грибов, 40 г сыра, 6-8 клубней 
картофеля, 2 головки репчато-
го лука, 2 ст. л. растительного 
масла, соль. Для соуса: 1 ст. 
сметаны, 1 ст. л. томатной па-
сты, 1 ст. л. сливочного масла, 
1 ч. л. муки.

ГОТОВИМ: Замесить крутое 
тесто. Грибы вымочить, выло-
жить в кастрюлю, залить водой, 
подсолить, отварить и мелко 
нарезать, после чего обжарить 
вместе с мелко нашинкованным 
луком. Отварить картофель, рас-
толочь его, перемешать с гриба-
ми и луком, подсолив.

Для соуса пассеровать муку 
на масле, выложить томатную 
пасту, обжарить 5-7 минут, по-
ложить сметану, довести до ки-
пения.

Слепить вареники, отварить 
их в подсоленной воде. Пере-
ложить в горшочки, влить соус, 
сверху посыпать тертым сы-
ром и до готовности запечь в 
духовке.

[ПРаКТИКУМ]

НА люБОй ВкУс

как известно, самые разные продукты в горшочках получа-
ются намного вкуснее и ароматнее тех, что готовили други-
ми способами — при жарке, варке, тушении в сковороде или 
кастрюле. запекание - самый простой способ приготовления 
здоровой еды. Готовить в горшочках можно все, что угодно и 
из чего угодно. крупы, макароны, овощи с любым мясом или 
же совсем без него. Тот же банальный картофель получится в 
горшочке очень аппетитным.

В такие блюда не обязательно добавлять какие бы то ни было 
жиры – все продукты могут тушиться и просто в собственном 
соку. А можно готовить и с каким-либо соусом – сырным, сме-
танным, томатным и т. д. рецептов, как вы понимаете, суще-
ствует просто баснословное количество. Но самое приятное в 
этом способе - хозяйка не ограничена никакими рамками. пра-
вильное решение подскажут желание, фантазия и имеющийся 
в данный момент набор продуктов.

Горшочек, вари!
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Ответы на сканворд №3

По Горизонтали: Действие. Озорство. Глотка. 
Клюшка. Лоск. Нервы. Дятел. Сани. Йена. Распад. 
Звуки. Гряда. Лози. Дублет. Эдит. Курьер. 

По вертикали: Цирконий. Шавка. Лорд. Киле. 
Иволга. Отлет. Диатез. Ория. Изыск. Ворот. Колеса. 
Оладья. Словник. Ингалятор.
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В праздник Крещения, 19 января, возле 
спасательной станции по традиции каждый 
желающий мог окунуться в прорубь.

К
огда в половине одиннадцатого над озером показалось 
солнце, купание шло полным ходом. По признанию участ-
ников, в этом году желающих было значительно больше, 
наверное, к этому располагала довольно теплая и безве-

тренная погода. для переодевания оборудовали шатер с буржуй-
кой, дежурила «скорая помощь».

отважная Наталья после троекратного погружения сделала даже 
небольшой заплыв.

- Я не член клуба моржей, для меня это ритуал, который я каж-
дый год совершаю в Крещение, - поделилась Наталья. - Чтобы 
нырнуть в ледяную воду, нужны сила духа плюс характер. Только 
вера и помогает.

Всех удивил девятилетний гоша, который пришел купаться вме-
сте с мамой и папой: 

- Если честно, холодно. Страшнее залезать, чем вылезать.
Настоятель собора Михаила архангела отец анатолий освятил иор-

дань и поздравил собравшихся с праздником Крещения господня. 
- Сегодня совершается чудо освящения воды во всех водоемах 

по всему земному шару, - сказал отец анатолий. - В день Креще-
ния господь проявляет свою силу и свою значимость, чтобы чело-
век почувствовал и узрел собственными глазами, что может Бог. 
В Израиле река Иордан во время освящения останавливается на 
какое-то время, и мы можем почувствовать, кто мы такие перед 
Богом и кто такой Бог. Если он чего-то не предпринимает, это не 
потому, что не хочет или не может, а только потому, что из любви к 
нам милостиво ждет нашего исправления и покаяния в этой жизни. 
он ждет, чтобы мы примирились и с Ним, и с людьми, которые нас 
окружают. дорогие горожане, поздравляю вас с этим праздником 
и всем, кто сегодня принимает купание в ледяной проруби, желаю 
здоровья и Божьей помощи. 

Татьяна СЛУЦКАЯ

Вера, Вода 
и чудо

В иордани 
главное - 
верить!

Купание для кого-то религия, 
для кого-то закалка.

В Крещение вся вода святая, но из 
храма – надежнее. Так что лучше 

с запасом.
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Начиная с 2000 года,       
в городских СМИ              
в непривычной роли 
предсказателя выступал 
краевед Виктор Аференко. 
И хотя по количеству ног  
он уступал другому 
прогнозисту - Паулю,    
его версии развития 
событий весьма часто 
приближались                 
к реальности. И на этот 
раз бывший легкоатлет, 
чемпион Красноярского 
края 1957 года, истый 
болельщик и знаток 
спорта предложил нам 
свой прогноз.

И
так, чего же ждать нам, хо-
зяевам олимпиады, от Сочи-
2014, где в семнадцати видах 
спорта будет разыграно 98 

комплектов наград?
Напомню, что неофициальное ко-

мандное первенство определяется по 
числу только золотых медалей. Прин-
цип весьма спорный, ибо один супер-
спортсмен (есть такие) может вытянуть 
свою страну на верхние строчки общих 
итогов. к сожалению, прогнозы перед 
Сочи неутешительны. «СЭ» в номе-
ре от 14 января 2014 года в подборке 
«Россия лишь восьмая на олимпиаде» 
опубликовал на основе этапов кубка 
мира сезона 2013-2014 в олимпийских 
дисциплинах новый рейтинг, который и 
определил нам восьмую строчку с пя-
тью золотыми медалями.

Почему так? Ведь средств на содер-
жание команд, их подготовку выделе-
но много. Приглашено более десятка 
иностранных специалистов и тренеров. 
Впервые в состав команд включены 
натурализованные, то есть принявшие 
российское гражданство спортсмены 
высокого класса из других стран (Вик 
Уайлд из СШа, сноуборд, слалом; Вик-
тор ан из кореи, шорт-трек).

Для неутешительных прогнозов есть 
причины объективные и субъективные. 
Все виды спорта разобьем на три бло-

ка: классические (лыжные гонки, конь-
кобежный спорт, фигурное катание, хок-
кей, биатлон, прыжки на лыжах с трам-
плина, лыжное двоеборье), альпийские 
(горнолыжный спорт, спуски – бобслей, 
скелетон, сани) и экзотические (могул, 
шорт-трек, сноуборд, акробатика, фри-
стайл, керлинг). так вот, 60% комплек-
тов медалей приходится на альпийские 
и экзотические виды спорта, где наши 
возможности малы по объективным об-
стоятельствам.

В Европе, СШа и канаде горнолыж-
ный спорт, бобслей и скелетон раз-
виваются уже более ста лет, а ново-
модные виды десятки лет представ-
ляют собой «разъездной цирк», чему 
способствует климат и приспособле-
на вся инфраструктура: большое ко-
личество зимних курортов, сооруже-
ний, подъездных путей и т.д. Глав-
ное, что зрителей полно. И огромные 
деньги крутятся. У нас таких традиций 
не было и нет. Ибо всю систему ис-
кусственно не создашь, жизнь не из-
менишь. 

И все же некоторые шансы в двух 
этих блоках есть: красноярец третьяков 
в скелетоне, тудегешева в сноуборде, 
Демченко в санном спорте и, конеч-
но же, в бобслее. В двойке и четверке 

бобслеистов два лучших в мире раз-
гоняющих: Воевода и Хренков – наш 
земляк из Железногорска. На летней 
спартакиаде 2013 года среди городов 
красноярского края он при весе более 
90 кг победил в беге на 100 метров с 
прекрасным временем менее 11 се-
кунд, эту танковую мощь видел воочию, 
впечатлило.

В классических дисциплинах су-
масшедшая конкуренция. Голландцы 
(мужчины и женщины) оккупировали 
коньки на дистанциях 1500-3000 ме-
тров, 500-1000 метров и в командных 
гонках, то есть в 8 медальных видах. У 
них в конкурентах спортсмены СШа, 
канады, Чехии, Италии, Бельгии. а на 
коротких дистанциях (500 и 1000 м) чу-
деса скорости показывают невысокие, 
но чрезвычайно резвые ребята из Япо-
нии, кореи, китая.

В лыжах очень сильны норвежцы, 
немцы, шведы, финны. Нет у нас креп-
ких традиций и на сегодняшний день 
пробивных спортсменов в лыжном 
двоеборье и в прыжках с трамплина 
(а это ныне 8 медалей). Здесь ожи-
дается ноль. 

Велика конкуренция в хоккее (Рос-
сия, канада, СШа, Швеция, Чехия, 
Словакия, Финляндия), в фигурном ка-

тании (Россия, СШа, канада, Япония, 
Франция и др.).

Мало надежд на женский биатлон, 
а это с учетом смешанной эстафеты 
6 медалей, больше шансов у мужчин-
биатлонистов. 

Наши цели и задачи на сочинской 

олимпиаде, по-моему, очень четко и 
верно определил В.В.Путин. На вопрос 
«Сколько золотых медалей завоюют 
российские спортсмены?» он ответил: 
«Главное – не в медалях. Мы принима-
ющая сторона, и нам нужно обеспечить 
проведение игр на хорошем уровне 
во всех аспектах – безопасность, раз-
мещение, транспорт, катки и трассы, 
досуг… Мы не ставим перед нашими 
спортсменами конкретных планов. Мы 
хотели бы видеть их самоотдачу, геро-
ику, старание в жесткой конкурентной 
борьбе». Лучше не скажешь!

Поэтому будем ждать от олимпиады в 
Сочи прежде всего больших праздников 
открытия и закрытия. Ведь танцеваль-
ная феерия под руководством красно-
ярца М.Годенко и «Ласковый Миша» на 
олимпиаде в Москве 1980 года помнят-
ся до сих пор. Думаю, что организаторы 
сумеют талантливо и эффективно рас-
крыть тему «История России».

кстати, спортивные сооружения мо-
сковской олимпиады уже десятки лет 
используются, в том числе и для меж-
дународных соревнований. а сочин-

ский спортивно-туристский комплекс 
должен также служить десятилетия и 
давать доход (только, конечно, не оли-
гархам и спортивным боссам, а госу-
дарству, всем нам).

И все же каков прогноз? Он пред-
ставлен в таблице.

Идеальный вариант маловероятен 
(нет чудес и мечтать о них нечего). При 
полном использовании реальных шансов 
мы будем конкурировать за места с 3-го 
по 9-е с командами канады, Японии, ав-
стрии, Германии, кореи, Франции (СШа 
и Норвегия вне конкуренции).

Есть еще два аспекта в борьбе олим-
пиоников: престижно войти в число при-
зеров по общему количеству медалей и 
не сломаться психологически. Опыт мно-
гих олимпиад постсоветского периода 
показывает, что в первые дни наши спор-
тсмены по причине завышенных ожида-
ний, особенностей психологии выступа-
ют плохо, долго раскачиваются, в начале 
олимпиады упущенное к концу едва на-
верстывают. Учтем этот психологический 
тест: если за первые три дня будет 1-2 
золотых и 5-6 разных медалей, то можно 
рассчитывать и на вариант средний, меж-
ду реальным и хорошим (8+14 / 2 = 11 зо-
лотых). Будем патриотами и реалистами! 
Пожелаем нашим спортсменам успехов! 
Приготовимся к бессонным ночам!

Виктор АФЕРЕНКО, 
болельщик со стажем 61 год

[ПРОГНОЗ]

Чего нам ждать от домашней олимпиады?

Виды спорта Число золотых медалей

Реальный шанс Хороший вариант Идеальный 
вариант

1. альпийский блок 1 2 3
2. Экзотический блок - 1 2
3. Лыжный спорт 2 3 4
4. коньки 1 2 3
5. Фигурное катание 1 2 3
6. Биатлон 2 3 4
7. Хоккей 1 1 1

8 14 20

В субботу в рамках Кубка 
Красноярского края        
по мини-футболу 
железногорская «Смена» 
принимала команду 
«Лесосибирск». При 
практически полных 
трибунах наши 
спортсмены показали       
в двух таймах две 
принципиально разных 
игры.

В 
аРтИЛЛЕРИИ о метком офи-
цере не принято говорить, 
что он хорошо стреляет. Ис-
пользуется более комплимен-

тарное словосочетание - «стреляет 
грамотно». Весь первый тайм сердца 
железногорских болельщиков могли 
петь от гордости за наших спортсме-
нов, ибо «Смена» показывала именно 
то, что нравится - грамотный футбол. 
Не было глупого навала или ударов 
на силу, лишь бы пробить. Нет, был 
именно умный, острый, комбинацион-
ный футбол. Бедных «лесников» при-
жали к воротам так, что те практиче-
ски не помышляли об атаке. Мячи в 
ворота соперника влетали, как само-
леты в хорошем аэропорту, строго по 
часам. к перерыву счет на табло стал 
совершенно неприличным для гостей 

- 10:0! Ровно половина записана была 
на Виктора Ситкевича, лучшего бом-
бардира команды и первенства. три-
буны милостиво поглядывали в сторо-
ну отправившихся на отдых гостей и 
от чистого сердца и с барского плеча 
желали им забить гол престижа. 

к началу второго тайма обе коман-
ды сменили вратарей. В нашу «калит-
ку» встал ветеран Дмитрий Билык, у 
гостей перчатки голкипера натянул 
один из полевых игроков. И началась 
совсем другая песня. Созданная фора 
губительнейшим образом сказалась 
на всех компонентах игры «Смены». 
Ушли пас, скорость и удар. Вдобавок 
отдельные болельщики вместо под-
держки принялись осмеивать своего 
вратаря и прямо-таки науськивать на 
него противников, подзуживая: «За-
бейте ему!» И гости забили после аб-
солютно нелепого рейда к собствен-
ным воротам своего же нападающего. 
как и положено в плохой комедии, мяч 
он упустил в метре от своих ворот, и 
лесосибирец не промахнулся. коман-
да гостей воспряла в самом настоя-
щем смысле этого слова. Раз за разом 
их нападающие прерывали нелепые и 
неуклюжие передачи игроков «Сме-
ны» и били по воротам Билыка. И за 

несколько минут попали еще дважды! 
только после этого хозяева решили 
вспомнить, что они сильнее «Лесоси-
бирска». Правда, это опять приходи-
лось доказывать. Не дожимать слом-
ленного в первом тайме противника, 

а бороться с ним по новой, тратя до-
полнительные силы. Среди болельщи-
ков даже возник тревожный шепоток: 
«Хорошо, что в футболе два тайма, 
был бы третий - Лесосибирск и обой-
ти бы смог наших». Но чуда не произо-

шло. Обозленная ошибками «Смена» 
пошла вперед и доказала свой класс, 
выиграв 16:5. а с психологической 
устойчивостью, похоже, еще работать 
и работать… 

Михаил МАРКОВИЧ

[МИНИ-ФУтБОЛ]

два тайма - две игры
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- Я вчера на природу вырвался. 
Наконец-то! Ну и, как всегда, 
соточку... Потом еще, и еще...
- И что?
- Так все шесть соток и вскопал.


Алкоголик с сорокалетним ста-
жем решил сделать жене при-
ятное и пропал без вести.


- Какая же я одинокая! Крыша 
съехала, мозг отдыхает, а со-
весть с рождения спит...


Есть примета: новая стрижка - 
новая жизнь, состригаешь во-
лосы - состригаешь проблемы. 
Думаю, в моем случае надо сра-
зу налысо...


Жители города Сумы не заре-
каются только от тюрьмы.


Для девушки детство заканчи-
вается тогда, когда на кухню ее 
зовут не кушать, а готовить. 


Не могу понять, что у меня с зу-
бами. В бесплатной клинике го-
ворят, что они все здоровые. В 
частных говорят, что лечить не 
перелечить...


Бог создал мир. Остальное сде-
лано в Китае. 


Детство - это когда спать днем 
обязанность, а не роскошь.


Не откладывай на завтра. Откла-
дывай на послезавтра. Будешь 
иметь два свободных дня!


Отдых - всегда смена занятий. 
Устали есть ложками красную 
икру - начинайте жрать черную. 


Сотрудник крематория чихнул 
на работе и теперь не знает, кто 
где.


Дурацкая привычка просыпать-
ся по утрам и ходить на работу 
убивает не хуже сигарет и вод-
ки, но удовольствия при этом не 
приносит вовсе.


- Слушай, а ты своей жене до-
веряешь?
- Ну... да. Мы уже два года вме-
сте, вроде ничего не пропало.


Вчера был первый снегопад. По 
всему городу происходили встре-
чи членов элитарного клуба «Лю-
бители летней резины».


В детстве я боялся, когда ноги 
свисали с кровати, что какой-
нибудь монстр схватит за лю-
бую свисающую часть тела. Вы-
рос, завел кота...
Кошмар стал явью. 


Мужика поймали за незаконную 
вырубку леса и приговорили к 5 
годам законной вырубки леса. 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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