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Что пожелать полиции?
Нет уличных
патрулей
Юрий, плотник
- Лично с сотрудниками правоохранительных
органов сталкиваться
не приходилось. А из
пожеланий - надо почаще бы на улицах появляться. Куда пропали
патрули? Драки и молодежные разборки в городе не редкость, как раз в таких случаях оперативности и не хватает, никого не дозовешься. Вот в советском прошлом крикнешь: «Милиция, помогите!», и
они тут как тут.

Они молодцы!
Галина, горожанка
- За городскими новостями слежу, и из того,
что пишут в газетах и по
телевизору показывают,
могу сделать вывод, что
молодцы наши полицейские. Больше порядка в
городе стало. Везде мошенничество процветает, пенсионеров сплошь
и рядом обманывают, а у
нас единичные случаи. За ситуацией на дорогах следят, про серьезные ДТП редко слышу, а это значит, что
все под контролем.

здесь
спокойно,
тихо
Виктория, АО «ИСС»
- В Железногорске я
недавно. Лично никаких
нарушений на моих глазах не происходило. Город спокойный, тихий.
А это как раз и говорит
о том, что правоохранительные органы хорошо работают. Для сравнения, в
моем родном Новосибирске телефонное мошенничество одно время процветало. Так от полиции не было
никакой помощи, никого ловить за это не собирались.
А ведь людей огромных сумм лишали обманом!

Слабовато
работают
Александр, горожанин
- Слабовато выполняют свои обязанности, это
мягко сказано. Участковые, как и полицейские,
приезжающие на вызов, ну
очень вяло работают. На
практике ничего не могут
или не хотят делать, приструнить хулиганов для них
проблема. А ведь общественный порядок - как раз их
работа. На личном примере не раз в этом убедиться
пришлось.

пока
дождешься...
Лариса, АО «ИСС»
- Сложно свое мнение
о такой большой структуре вот так сразу сказать.
По статистике вроде все
хорошо: и раскрываемость, и наказание разного рода нарушителей.
Но хотелось бы, чтобы на
автомобильные аварии
быстрее приезжали. А то
пока столкнувшиеся машины ждут, пробки образуются. И еще такой момент: аварии, сколько патрулей
ни ставь, происходят в том числе из-за плохих дорог
и их плохой уборки.

Никого
в дежурной
части

Татьяна, молодая
мама
- От знакомых не раз
слышала, что очень сложно дозвониться в дежурную часть. Они тут, видимо, со скорой солидарны,
там такая же проблема.
А на жалобы от полиции
как-то прозвучал ответ:
«Если приспичит - дозвонитесь». Зато, например, при
проведении городских праздников работают отлично. Порядок полный, никаких массовых драк и тому
подобного.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

ВАШ Кофе готов

Настоящим кофеманам тяжело. Либо кофе
поблизости хорошего нет, либо цена на него открытый космос. Но все плохое когда-нибудь
заканчивается. Месяц назад в Железногорске
открылась кондитерская «Александрия»,
в ее ассортименте более 30 сортов кофе со всего
мира. А цены, спросите вы? А цены,
что удивительно, нормальные.
общем, «Александрия» из серии «такого не бывает» кофейный бутик в центре города, да еще и ассортимент
по доступным ценам. Сюда бы красноярца какого со
знанием расценок на известные кофейные бренды - и
инфаркт ему был бы обеспечен: за такие деньги в краевой столице разве что растворимый кофе в банке можно купить. Профессиональные смеси для эспрессо, фирменные и ароматизированные смеси, кофе без кофеина и, наконец, моносорта из
Южной Америки, Африки, Вьетнама, Индии, Китая, острова Ява
и даже Папуа Новой Гвинеи - все для вас, ценителей прекрасного. Среди того, что предложат вам в «Александрии» в первую
очередь, колумбийский марагоджип, доминиканская барахона,
бразильский желтый бурбон. К кофе - вкуснейшие кондитерские
изделия, изящные шоколадные наборы (даже конфеты с золотом и серебром есть).
Кстати, скоро череда праздников. Есть отличная идея - сформировать изысканный подарок любимым и друзьям с помощью
продавцов-консультантов «Александрии».

В

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
VI Инновационный форум пройдет
в Железногорске в конце года
Такое решение было принято в Москве на заседании Совета кластера
инновационных технологий. Участие в заседании Совета приняли заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Игорь Боровков, директор департамента социального развития и инноваций Министерства
экономического развития РФ Артем Шадрин, президент фонда «Центр
стратегических разработок» Владимир Княгинин, зампредседателя
правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, глава Железногорска Вадим Медведев, генеральный директор ГХК Петр Гаврилов,
генеральный директор ИСС Николай Тестоедов и др.
Напомним, V Инновационный форум состоялся в Железногорске
в ноябре прошлого года.

86% дошкольников не посещают детсады
из-за эпидемии гриппа
В Железногорске 18 классов в школах и большинство групп в детских
садах находятся на карантине из-за гриппа. При этом свиной грипп пока
выявлен только у 13 железногорцев – среди них есть как взрослые, так
и дети. Всего с 24 января по 2 февраля гриппом заболело 753 человека, большинство из них - дети.
Детские сады на сегодня посещают только 14% дошколят, доложил
на муниципальной планерке главврач КБ-51 Александр Ломакин. У родителей малышей в связи с этим возникает проблема: кто будет сидеть
с ребенком, если он сам здоров, но его группа на карантине? Предложение объединить здоровых детей в отдельные группы не нашло поддержки медиков, поскольку малыши карантинных групп уже контактировали с заболевшими. По информации агентства «Ньюслаб», в Красноярском крае самое большое превышение эпидемического порога на 16% - зарегистрировано именно среди детей 3-6 лет.

На ПРЭХ ГХК начали изготавливать
светодиодную продукцию
Полупроводниковая светотехническая продукция, которую собирают на
экспериментальном участке ПРЭХ, идеально подходит для замены давно устаревших ламп накаливания и люминесцентных ламп. Новым светильникам не страшны вибрация, перепады температур и повышенная
влажность. Основное достоинство - низкое потребление электроэнергии при более высоких показателях освещенности. На данный момент на
участке уже изготавливается несколько видов светодиодной продукции,
подходящей для производственных помещений, офисов и уличного использования. Помимо объектов комбината такими светильниками могут
быть оборудованы подъезды и фасады городских зданий.

С 1 февраля увеличились пенсии и соцвыплаты
Социальные выплаты в России проиндексированы на 7%, страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению - на 4%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой
информации. Напомним, страховые пенсии теперь индексируются только
у неработающих пенсионеров. По данным ПФР, размер фиксированной
выплаты после индексации составит 4558 рублей в месяц. Среднегодовой
размер страховой пенсии по старости в 2016 году - 13132 рубля.

Задолженность по зарплате сотрудников СТХМ
до сих пор не погашена полностью
Однако городское руководство продолжает держать ситуацию
на контроле. «Выплаты должны быть произведены, - цитирует главу
ЗАТО Вадима Медведева агентство «НИА-Красноярск». - Руководство
компании, находящееся в Северске, в разговоре со мной подтвердило
свои намерения рассчитаться с работниками, но сослалось на временные трудности в связи с неплатежами от заказчиков».
Железногорцев, уверяет глава, в любом случае не оставят без поддержки. В администрации ЗАТО уже создана специальная комиссия,
задача которой - детально разбираться в ситуации по каждой семье пострадавшего сотрудника. В случае возникновения тяжелой жизненной
ситуации будет оказана материальная помощь по линии соцзащиты.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

ОСТАНОВИТЬ ЖЕСТОКОСТЬ
В четверг, 4 февраля, в передаче «Открытая студия» - начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД по ЗАТО Железногорск Алевтина Кривицкая.
Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в
сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-трансляция
на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте
на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Дороже, потому
что дешевле

Окна без очередей
3 февраля
в Железногорске
открылся
Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг.

М

ФЦ расположился
на первом этаже здания по Свердлова, 47
(бывшая школа 92). В
любом из 19 окон горожане смогут получить или заказать необходимые документы. Здесь будут
оказывать муниципальные и государственные услуги - пока их 117,
но перечень со временем расширится. На входе клиентов встретит специалист, подскажет, куда
обратиться. В холле расположены
стойка ресепшен и терминал для

19 января Госдума
отклонила законопроект
по ограничению
применения реагентов
при уборке снега.
В железногорском
Совете депутатов
тему реагентов тоже
хотели обсудить, но
перенесли. А потом еще раз. Так что шанс
избавить горожан от
веществ, которые
отравляют людей
и природу, повреждают
машины и обувь,
остается
неиспользованным.

Г

ринпис утверждает: дороги в России посыпают смесью из свинца, ртути, меди,
молибдена, хрома, мышьяка,
кадмия и никеля. Весь коктейль затем попадает в почву, воду и городскую пыль, которой мы дышим. Отвергнутый Госдумой законопроект
предлагал использовать реагенты
только на проезжей части. Мера
нужная, считают экологи, но ее
недостаточно для защиты здоровья
горожан. Депутаты, однако, решили
все оставить как есть. В России попрежнему будут ежегодно закупать
на более чем 30 млрд рублей более

выдачи номерков - очередь формируется электронная, как в банке. На торжественном открытии
3 февраля присутствовал Виктор
Зубарев, заместитель председателя правительства Красноярского края, министр экономического
развития и инвестиционной политики региона.
- В Железногорске по поручению губернатора и при поддержке местных властей создан один
из крупнейших многофункциональных центров края, - отметил
Зубарев. - Такие филиалы будут
созданы в каждом районе Красноярского края - это около 60 крупных центров и более 120 ТОСПов,
отдельных окон в небольших населенных пунктах. В сумме сеть
МФЦ составит около 200 точек
по краю.

Задача МФЦ - оказывать услуги
по принципу единого окна. Больше не нужно бегать по инстанциям и сидеть в очередях. Все необходимые справки, документы,
выписки. из Росреестра, полиции,
БТИ, паспортного стола, миграционной службы, Пенсионного фонда, соцзащиты и многих других
служб теперь можно получить в
одном месте. От получателя требуется только подать заявление и
в установленный срок забрать документ, а все межведомственные
согласования - уже задача сотрудников центра. В будущем здесь
планируется разместить банкоматы и платежные терминалы, чтобы
горожане могли тут же уплачивать
госпошлину. Возглавила центр Татьяна Спружевникова.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Получив январские счета
за коммуналку,
железногорцы оторопели.
Это если мягко говоря.
Конечно, все в курсе, что
новый год - это
не только елка, подарки
и оливье, но и новые
тарифы. Но чтобы вот
так, на тысячу, а то и
на полторы...… Вот и не
выдержали нервы у одного
из депутатов городского
Совета, и разгневанный
народный избранник
на своей страничке
в соцсетях разразился
филиппикой в адрес
коммунальщиков.
Дескать, сходил в ЖЭК и ничегошеньки не понял!

Н

ачальник РКЦ ГЖКУ Людмила Раздина призналась
«ГиГ», у нее тоже телефон в
кабинете не умолкает.
- Действительно, с 1 января изменений в квитанциях получилось
много, - объяснила Раздина. - Вопервых, в новом году традиционно изменилась жилищная услуга.
Во-вторых, увеличился размер повышающего коэффициента. Сыграли свою роль и индивидуальные
счетчики, если получился перебор
по сравнению с базовым декабрем
или изменения по нормативу, когда кого-то прописали или наоборот
выписали. Вот это все необходимо
учитывать при анализе своего лицевого счета.
Но безусловным хитом стало ото-

Малосольные дороги

3 млн тонн реагентов, у которых, конечно, есть свое неслабое лобби.
Официально в России как противогололедное средство используют
техническую соль. Она моментально
растапливает лед, образуя снежную
кашу, и не замерзает до минус 16.
Но и к ней претензий масса. Помимо
сапог, автомобилей, собачьих лап,
пары солей натрия разъедают электропровода. Из-за засоления почвы
гибнут зеленые насаждения.
Экологи советуют депутатам с
Охотного ряда изучить опыт Северной столицы. Там в этом году
отказались от противогололедных
реагентов. Применяют лишь пескосоляную смесь, в которой соли от
5 до 10 процентов. Она не топит
снег, а лишь разрыхляет его. Снежную кашу сгребают к обочинам, а
ночью вывозят. Местные власти
довольны, хотя теперь требуется
больше затрат и усилий. Петербуржцы после первого же снегопада просто засыпали коммунальщиков благодарностями, да и число аварий, по данным ГИБДД, сократилось.
А что у нас? Железногорские дороги и дальше будут «солить», подтвердил «ГиГ» директор КБУ.
- Мы без хлоридов натрия никог-

да не обходились, - сообщил Николай Пасечкин. - При определенной
погоде всегда использовали в мизерных количествах для безопасности дорожного движения. При
резком перепаде температур, когда идет смена плюса и минуса, на
дорогах возникает ледяная пленка,
которую не снять механически. Давайте сопоставим: тебе не хватило
каких-то пяти метров тормозного пути - а там ребенок в коляске.
Соль - самое простое средство,
но, думаю, экологи сейчас будут

настаивать на каких-то более щадящих составах. Речь, повторяю,
идет лишь о проезжей части и
только при определенной погоде.
Никакой агрессивной химии у нас
не предполагается, и цена вопроса - копейки. Она сопоставима со
стоимостью щебня и в рамках расходов на содержание дорог вообще
не является критической.
Нынешнюю зиму наши коммунальщики считают многоснежной:
выпало, по их подсчетам, около
1,6 м снега. Его из города вывозят

пление. На него наконец-то понизился тариф. При этом граждане желанного эффекта не получили, их плата
не уменьшилась. И это никакой не
парадокс, потому что тут сработало
постановление 400, которое никто
не отменял. Так что тепло подешевело только для тех, кто платил за
него все 100 процентов, у кого уже
не было компенсации.
Стоит напомнить про это постановление, по которому формируется
компенсация - сумма, уменьшающая
нашу плату. Оно работает одновременно с экономией, которая происходит на лицевых счетах граждан.
Неважно, почему конкретно появилась эта экономия: выписались ли
люди, потребили ли меньше, тариф
изменился или норматив, как произошло в прошлом месяце, - на эту
же сэкономленную сумму автоматически уменьшается и компенсация из
бюджета. Так что в итоге платеж, как
правило, не меняется. Смысл этого
постановления, о котором горожане предпочитают не помнить, в том,
чтобы подвести их к стопроцентной
оплате услуг ЖКХ.
Что же касается привычного уже
для начала года перерасчета, то он
обязательно будет и в 2016-м, пообещали в ГЖКУ. Или в февральских,
или в мартовских квитанциях. В Железногорске 205 домов уже отработали на общедомовых счетчиках полный год. Если они потребили меньше, чем начисляли в течение 2015го, им положен возврат денег. Но не
исключена и доплата, если дом потребил больше оплаченного.
Ирина СИМОНОВА

уже в третий раз. Так как в начале
зимы температура скакала от минуса к плюсу, образовался лед вдоль
бордюров по Свердлова, Ленина и
Андреева. Ни грейдер, ни фреза его
не берет. Зато знаменитые шишки,
которые тоже образуются при перепадах температур буквально за
считанные часы на перекрестках,
убирали сразу же. Нет в городе на
сегодня и так называемых осевых
бугров. И соль тут ни при чем - просто убирали все вовремя.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Скончался почетный
гражданин

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

В начале недели стало
известно, что
скончался Геннадий
Кесельман,
заместитель
генерального директора
АО «ИСС», почетный
гражданин
Железногорска.

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Шувалов
предупредил
моногорода

К

Правительство создаст «ВКонтакте»
платформу для коммуникации по проектам
в моногородах.
б этом сообщил «Коммерсант». Отметим, что Железногорск относится к моногородам.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительство совместно с «ВКонтакте» создаст на базе
социальной сети платформу по взаимодействию федеральных и региональных властей с населением и бизнесом
моногородов по вопросам их развития.
По его словам, будет создана платформа, при которой активные граждане и предприниматели будут
взаимодействовать с муниципалитетами и федеральными властями. «Там не будет никакого политического контекста, заранее предупреждаю», - уточнил господин Шувалов.

О

андидат технических
наук, профессор, членкорреспондент Российской инженерной академии, действительный член
Российской академии естественных наук, действительный
член Академии безопасности,
обороны и правопорядка. Геннадий Давыдович был награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Зна-

мени. Лауреат Государственной
премии РФ в области науки и
техники.
Он родился в селе Малиново Уссурийской области. В
Красноярск-26 приехал после
окончания Казанского авиационного института. С 1965 года его
деятельность была связана с НПО
прикладной механики имени академика М.Ф.Решетнева. За период работы в космической фирме
Геннадий Давыдович прошел путь
от инженера до заместителя генерального директора. Звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск» Геннадию Кесельману присвоено 26 июля 2011 года.
Геннадию Давыдовичу было 74
года. Гражданская панихида прошла 3 февраля в городском ДК.

Лишь только планируется

Одиноким пожилым людям старше
70 лет пока лишь только планируется
предоставить льготы по оплате
за капремонт.
днако соответствующее решение депутаты Законодательного собрания пока не приняли. Напомним, постановление правительства РФ о предоставлении льгот по взносам на капитальный ремонт вступило в силу в декабре 2015 года. Федеральная
власть дала на усмотрение регионов возможность компенсировать взносы за капитальный ремонт гражданам преклонного возраста. Под категории льготников попадают

О

пожар по легенде

В горьковской
библиотеке прошли
учения пожарных.
ентральную городскую библиотеку на
Крупской 28 января «тушили» пожарные. В учениях было задействовано более
десятка единиц спецтехники, в
том числе машины дымоудаления, автолестницы.
- Здание библиотеки сложное,
- объяснил причину такого количества техники представитель
службы пожаротушения Владимир Клименков. - Много помещений со стеллажами и узкими
проходами, где могут работать
люди. Именно поэтому по легенде пожару присвоена высокая степень сложности.

Ц

одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет. Законом предусмотрено, что эта категория может рассчитывать
на компенсацию взносов за капремонт в размере 50%.
Гражданам, достигшим 80-летнего возраста, предусмотрена 100-процентная компенсация, пояснила «Свежему ТВ»
руководитель УСЗН Железногорска Любовь Дергачева.
- Пока правительство Красноярского края не приняло
эти изменения, - подчеркнула глава соцзащиты. - Поэтому
пожилые граждане не освобождаются от уплаты взносов
за капремонт в полном объеме. Если власти края примут
данное решение, то компенсацию пенсионеры получат в
виде возмещения денежных средств.

тема
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В 6 утра оказался
восьмым. Ура...

Началась запись детей в первые классы,
и в паблике «ГиГ» в «Фейсбуке» появилось
сообщение от Андрея Закалина: «Пошел
записывать ребенка в первый класс,
в шесть утра! Оказался восьмым!
Восьмым! Ура!» И Закалин записывал
дочку отнюдь не в элитную школу,
а в самую обыкновенную. Неужели
все так сложно?

Р

уководитель управления образования
Железногорска Валерий Головкин заверил, что никто из семилеток
вне школы не останется.
- Родители будущих первоклассников, проживающих на микроучастке школы, должны подать заявление до 30 июня, - пояснил
Головкин. - Переживания
железногорцев связаны с
тем, что количество детей
на микроучастке может быть
чуть большим, чем число запланированных мест в пер-

вых классах. В таком случае
ребенку предложат место
в ближайшем по месту жительства учебном заведении. Возможность попасть
в выбранную школу у учеников, проживающих на других
территориях города, есть, но
только при наличии свободных мест после 30 июня. Эта
запись начнется с 1 июля.
Данные о предполагаемом
количестве первоклассников
управление образования получает еще в апреле предшествующего года. Расчеты
закладываются с запасом -

на случай возможной корректировки числа учащихся.
1 сентября 2015 года в школу пошли 797 первоклассников. В следующем учебном
году их ожидается также
около 800.
- Если возникнет необходимость, мы можем открыть
1-2 дополнительных первых
класса. Кроме того, проведена оценка потребности в
ученических местах до 2020
года, с учетом динамики
рождаемости прирост составит всего 500 человек. То
есть резкого скачка в открытии допклассов не произойдет, - уверен Головкин.
Как известно, в прошлые
годы в некоторых школах
возникали проблемы, связанные с обязательной нормой наполняемости класса, 25 человек и не больше. Новые нормы СанПиН исклю-

чили предел наполняемости
класса, и число детей теперь
может быть большим. Но
вместе с тем появилась новая норма: на каждого учащегося должно приходиться
не менее 2,5 кв.м площади школьного кабинета. В
большинстве образовательных учреждений города, построенных по старым проектам, теперь в классах могут
учиться всего по 22 ребенка.
Как быть? Валерий Головкин
сообщил, что данный вопрос
он собирается обсудить с
руководителем Межрегионального управления №51
ФМБА России Владимиром
Блохиным.
Отметим, что в последние
годы наметилась еще одна
тенденция - родители стремятся отдать ребенка даже
не в элитную школу, а к конкретному учителю. В результате создается тот самый ажиотаж - очереди
по утрам. С одной стороны, хорошо - педагогическая конкуренция,
с другой - что делать
тем школам, где начинают работу молодые,
никому неизвестные
кадры или наблюдается дефицит педагогов?
Например, на сегодняшний день, по данным Головкина, остается 4 вакансии учителей
начальных классов.
- Но это не значит,
что будущие первоклашки останутся без
педагогов, - заверил
Головкин. - Школы используют свои внутренние резервы.
Марина
СИНЮТИНА

Где же у него
кнопка?

Железногорские телезрители
в недоумении. Не все, но многие никак
не могут понять, куда подевались
их любимые каналы. Нажимают
снова и снова на привычную кнопку и вместо любимого сериала попадают
на спортивную трансляцию.
Что же происходит в телевизорах?
ичего особенного! - ответила на вопрос
«ГиГ» главный редактор «Свежего ТВ» Татьяна Фирсова. - Просто железногорские
кабельные операторы, как и все их российские коллеги, выполнили требование Роскомнадзора. Первый и второй мультиплекс теперь по всей стране унифицированы, то есть все программы, входящие в
эти основные пакеты, выходят по всей России на одних
и тех же кнопках.
Речь идет о федеральном законе «О связи» от
07.07.2003 и приказе Минкомсвязи РФ от 01.09.2015 за
номером 325. «Городская телефонная сеть» еще 11 декабря прошлого года известила всех своих абонентов:
позиции распространяемых каналов поменяются с 21 декабря. Обязательные и общедоступные каналы заняли позиции с 1 по 20. Так что теперь у всех абонентов
с первой по десятую кнопку расположены по порядку
«Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «5 канал/
Развитие», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель»,
«ОТР», «ТВ ЦЕНТР», а с 11-й по 20-ю - «РЕН ТВ», «Спас»,
«СТС-Прима», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда»,
«Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ». Канал «Мир-24» (программы
«Свежего ТВ») - на 21-й позиции. Перенастройка телевизоров не требуется, но если какие-то вопросы возникают, абонент может обратиться к своему оператору. Более
подробную информацию, например, насчет размещения
остальных каналов, можно найти на сайте ГТС.
Другой кабельный оператор Железногорска, «Эридан», с 25 января также поменял расположение транслируемых каналов.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

-Н

[есть разговор]

Купить новостройку в Красноярске,
не выезжая из города? Легко!
Железногорцы часто приобретают
квартиры в других городах. Особенной
популярностью пользуются новостройки
в Красноярске. Жилье покупают для детейстудентов, или при переезде в краевой
центр на постоянное место жительства,
или просто в качестве долгосрочной
инвестиции. Специально для тех, кто
задумывается о покупке недвижимости
на первичном рынке Красноярска,
«Железногорское агентство
недвижимости» решило упростить задачу.

С

овместно с одним из крупнейших
агентств недвижимости Красноярска
- компанией «Кром» - мы запускаем уникальный проект
«Доступные новостройки». В
чем его суть? Для того чтобы
иметь актуальную информа-

цию о всех строящихся жилых комплексах, ценах, получить положительное решение
по ипотеке, не обязательно
тратить драгоценное время
и ехать в Красноярск. Раз в
два месяца, по субботам, в
Железногорске будут проходить встречи с предста-

вителями отдела новостроек
компании «Кром», ипотечным
специалистом и сотрудниками «Железногорского агентства недвижимости». Вы получите подробную консультацию обо всех этапах покупки
квартиры в новостройке, сможете познакомиться с планировками и проектами благоустройства дома, задать все
интересующие вопросы. Ипотечный специалист подберет
программу кредитования, исходя из вашей жизненной ситуации, и поможет заполнить
документы. Также, если у вас
есть свое непроданное жилье в нашем городе, мы поможем его реализовать вы-

годно и в максимально быстрые сроки.
И это не все. Мы предлагаем вам варианты квартир не
только от застройщиков, но
и от инвесторов. Это более
широкий выбор и экономия
денег. Еще один важный момент для клиентов: поскольку
со всеми застройщиками и
инвесторами заключены соглашения о сотрудничестве,
то за услуги агентства по приобретению недвижимости вы
ничего не платите - покупаете
только квадратные метры.
Если вы еще не приняли
окончательное решение о покупке или обмене своего жилья, то наверняка вам будет

полезен актуальный обзор
цен на квартиры и действующих ипотечных программ.
Также у наших клиентов есть
возможность подписаться
на бесплатную ежемесячную
рассылку обзора цен на новостройки Красноярска.
Все еще раздумываете по
поводу приобретения жилья
в краевом центре? Тогда посоветуйтесь с профессионалами. Первая встреча с представителями агентства «Кром»
состоится в субботу, 20 фев-

раля, с 11.00 до 16.00 по
адресу: Октябрьская, 29, офис
«Железногорского агентства
недвижимости». Запись по
телефонам: 70-88-86, 70-8830, 8-953-850-88-86, 8-953850-88-30.
Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом быта
«Первомайский», офис 1-7
Телефоны: 77-07-87,
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Гурий ДВИРНЫЙ:

«Теперь я у многих
в телефонах значусь
как депутат»
Политтехнологи, приехавшие к нам
помогать делать выборы, Гурия Двирного
сразу же поместили в образ: «молодой
депутат» и «свежая кровь». Он и впрямь
получился самый молодой в нынешнем
созыве Совета - в 29 лет попасть
в политику, пусть и местную, немногим
удается. Успел уже немало: и сына родил,
и домов понастроил. Преподает в трех
вузах, пишет докторскую, капитанит
в сборной ИСС по баскетболу.
«ГиГ» начинает цикл публикаций
о железногорских депутатах нового созыва.
- Гурий, как же вы попали в политику?
- У меня жизнь всегда была
активная. Началось все с
кружка по защите прав потребителей в сотой школе.
Его вел Владимир Иванович
Чепиженко. Объяснял нам,
что такое здоровое гражданское общество. Мы участвовали в погружениях, которые проводил красноярский
университет, вошли в Детский молодежный краевой
парламент. Там дети решали взрослые вполне задачи
и давали свои советы. Это
была хорошая школа, так
формировалась наша активная жизненная позиция. Уже
учась в вузе, работал с трудными подростками - юными воришками, хулиганами,
драчунами, выросшими, как
правило, в нездоровой обстановке. Мы, выступая как
вожатые, что ли, сплавлялись
с ними по Бирюсе, в глухой
тайге. И эти пацаны буквально новый мир для себя открывали, новый образ жизни,
о котором не подозревали.
Они увидели, как можно получать радость от жизни - от
самых простых вещей. Что
достаточно одного мяча на
всех, чтобы до темноты гонять в тот же футбол! До них
в итоге доходило, что все
еще впереди, что будущее
только от них зависит, что
ничего на самом деле еще
не потеряно. Многие потом
плакали, когда расставались
с нами.
Потом была работа в канской колонии, небольшой
опыт, но все же. Смысл тот
же самый: чтобы человек,
выходя на волю, сделал верный выбор и поменял свою
жизнь в правильную сторону.
Ему нужно помочь: показать,
как это сделать. Мы вместе
с ними садились в колонию,
помещались в их общество
и начинали общаться по их
правилам. Вели длинные откровенные разговоры, сидя
на полу. Так что опыт и сознание того, что я могу как-

то улучшить общество, у
меня были.
- То есть политические
семена на благодатную почву упали?
- На выборах я позиционировался как молодой депутат
- этакая свежая кровь. Так и
получилось. Выборы стали
учебой, которая проходила
вместе со всей командой
«Единой России». Было настолько интенсивно и увлекательно, словно волной захлестнуло. При этом в самом
начале кампании я набирал,
по предварительным прикидкам, всего 3 процента голосов. То есть мне было куда
расти. От того, что я начинал
с чистого листа, не имея, по
сути, никакого политического прошлого, было легче и
проще. Вот такой я получаюсь весь просто положительный какой-то! Но при этом
молодой.
- Разве это плохо? Умной
молодежи в нашем Совете
хронически не хватает.
- С одной стороны, конечно, хорошо. Но и другая
сторона есть. Электорат-то
голосующий у нас в основном возрастной и недоверчив к молодым. Но когда
мне предложили попробовать, согласился, потому что
я всегда за движение вперед. Работа в Совете - это
совершенно новый опыт и
новые знания, которые мне
получать всегда интересно.
Говорю же, меня просто захлестнуло!
- Про свой десятый округ
расскажите.
- Я вырос в этом районе,
знаю его изнутри со всеми
проблемами. Правда, знаю.
Что хотят взрослые, что хотят
дети. И мне захотелось все
это сделать. Я по ходу предвыборной агитации встречался с массой людей, слушал. В итоге написал подробную огромную программу: от проблем того бомжа,
что живет за пунктом приема
стеклотары, до капремонтов многоквартирных домов.

Особенность моего округа в
том, что в него, помимо немаленького района на Ленинградском входит еще и
Додоново. Там совершенно
иные проблемы у людей. Но
в итоге у меня получилась
полная картина. Я уже хорошо представлял, что именно
нужно моим избирателям.
- Конкретные дела на
округе из разряда завершенных уже есть?
- Есть. Мы восстановили
площадку для баскетбола. Их
же практически нет в городе,
у нас чуть ли не единственная. Я еще пацаном ходил
туда мячом стучать. Нас было
немало, и нам это нравилось.
Потом площадка пришла в
запустение. Захотелось ее
вернуть. Я написал какую-то
совершенно смешную смету
и пошел к руководству. Дескать, дайте мне столько-то
деревяшек, я сам с ребятами
все смонтирую, и будет всем
счастье. Нас поняли, поддержали, и мы это сделали. Эффект вышел очень сильный. И
вторая площадка - футбольное поле во дворе, не доезжая до «Балтийского». Там
теперь по вечерам очередь
поиграть. Сделали все как
положено для футбола, без
асфальта. Мы туда выходили на субботники. На открытие перед 1 сентября пришли
12 команд, играли до самой
ночи. Думаю, такой турнир
станет традиционным, потому что многие обращаются и
просят еще провести. Можно
и над зимним турниром подумать - почему нет?
- Вы можете себя считать уже таким вполне состоявшимся депутатом?
- Пока нет. Многих вещей я не знал. И сейчас,
если честно, еще не до конца представляю. Что такое
бюджет? Из чего он складывается в Железногорске?
Не знал, что он носит у нас
программный характер, что
есть депутатские комиссии,
через которые он проходит.
Какие отношения между администрацией и депутатами?
До выборов мне на такие вопросы никто не отвечал: дескать, рано еще. А когда все
уже произошло, тем более
никто ничего не стал объяснять. Давай работай! Ну,
как плавать учат: за борт - и
вперед. Мне многие помогали и помогают. Наши с ИСС
- Матроницкий, Берестов.
Но до конца сложившейся
картины «Депутат и набор

механизмов и технологий,
которыми он располагает»,
пока еще нет. И функционал
тех вопросов, которые я в состоянии решать как депутат,
еще тоже до конца не понятен. По сути получается, что
никаких особых механизмов
у депутата и нет. Что он может, когда к нему обращается избиратель? Официально
ответить на запрос? Я только сейчас начинаю понимать,
почему по 10-15 лет депутаты решают какие-то точечные вопросы.
- Почему вы именно в такие комиссии пошли - ЖКХ
и местное самоуправление, а не в социальную?
- В социальной комиссии
от нас (ИСС. - Авт.) Евгений
Бушуев. Ему действительно
это ближе - он спортсмен.
Мне интересней проблемы,
связанные с ЖКХ. Комиссия
по законности и местному
самоуправлению - это точно
мое, потому что после школы
я практически уже поступил
в Школу милиции, намереваясь свою жизнь связать с работой в правоохранительных
органах. Моя нефтехимия в
последний момент образовалась. Кстати, в комиссии
по местному самоуправлению, по-моему, работать
проще, потому что есть такие хорошо организованные
и серьезные государственные структуры, как полиция,

прокуратура, служба судебных приставов.
Я же, поднимая на комиссии какие-то конкретные вопросы, может, до конца и не
разбираюсь в их сути. Но я
очень хорошо вижу и саму
проблему, и ее последствия.
Взять хотя бы многочисленные микрофинансовые организации. Далеко не все
они обманывают людей, есть
ведь и здоровые, открытые,
абсолютно понятные. Но и
все остальные должны быть
такими же. И люди должны
хорошо понимать, на что они
идут, когда подписывают с
ними какой-то договор.
- Гурий, вы понимаете,
что ваша жизнь в корне отличается от жизни очень
многих ваших ровесников?
Вы совсем не так живете,
как они.
- У меня практически в
одно время произошло в
жизни очень многое. Стал
депутатом, что, безусловно,
просто хлынуло в мою и без
того непростую и загруженную жизнь, наложив массу
новых обязанностей, которые нужно выполнять. Но
мне это интересно. Весной
поступил в докторантуру, и
через три года надо выдать
работу по выбранной теме:
«Теория и практика создания методов измерений геометрических характеристик
прецизионных конструкций

космических аппаратов в
термовакуумных условиях».
Но это напрямую связано
с моей основной работой раз, и у меня отличные научные руководители - два, что
значительно упрощает задачу. И примерно наполовину
работа уже готова. Но все
равно будет непросто, хотя
бы потому, что именно политику и науку принято считать
самыми грязными вещами. А
я умудрился угодить и в то, и
в другое. Плюс преподаю, и
отказываться от этого не собираюсь. Где-то раз в месяц
вместе со школьниками проводим спортивные мероприятия, и сам спорт не бросаю,
оставаясь капитаном команды ИСС по баскетболу. Еще
у меня подрастает сын. Ему
всего три года, и очень хочется проводить с ним побольше времени. Здорово,
что супруга все понимает и
принимает. Она первая, с
кем я решал вопрос, надо
мне это депутатство или
нет. Она меня во всем поддерживает. Спасибо ей. Без
семьи, без моих родителей,
которые тоже советуют и
помогают, все это было бы
просто невозможно. Друзья
же меня поначалу подкалывали, теперь я практически
у всех в телефонах значусь
как «депутат».
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

репортер
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Химия миллионов
Железногорское
образование
ожидают
перемены.
Об этом зашла
речь на двухдневном
семинаре, который
состоялся
в 97 школе.

М

есто проведения
семинара выбрано неслучайно именно в 97-й
под занавес 2015 года открылись оборудованные по последнему слову лаборатории
химии, 3D-моделирования,
3D-лекторий, а также зона
свободного творчества. На
станции юных техников и в
лицее 102 также появились
инженерная школа, лаборатории робототехники и 3Dпрототипирования. Лицей
при этом призван подготовить выпускников для спутниковой фирмы и активно
развивает компьютерные
технологии и робототехнику,
а в 97 школе упор сделан на
подготовку будущих химиков для ГХК. На какие деньги это все стало возможным?
Естественно, на кластерные
- речь идет о 25 миллионах
рублей.
- Вспомните историю пятилетней давности, когда
Железногорск включили
в федеральную программу
по развитию инновационных кластеров, - отмечал на
семинаре первый вице-мэр

Сергей Проскурнин. - Только сейчас мы получаем эффект от предыдущих пяти
лет напряженной работы.
Но все эти современные лаборатории в наших школах
появились только благодаря
участию города в кластерной программе.
В развитии местного образования напрямую заинтересованы и градообразующие предприятия - основные заказчики кластера.
Новые цеха и производства
ИСС и ГХК потребуют новые же квалифицированные кадры. Конечно, можно
восполнить нехватку приезжими специалистами, но
лучше все-таки вырастить
своих. По словам советника
генерального директора ГХК
Рудольфа Жданова, ядерное
предприятие Железногорска
будет развиваться в направлении радиохимии. Однако, заметил он, за последние годы в школах
снизилось количество
часов по химии. Выпускники и рады бы
поступать на химические специальности,
да не уверены в своих
знаниях по предмету.
Поэтому ГХК предлагает проводить на базе новой лаборатории занятия
для заинтересованных учеников из всех школ города.
Речь даже зашла о возможности финансовой поддерж-

ки комбинатом учителей, которые активно займутся преподаванием углубленного
курса по химии. Ведь сейчас
ГХК выплачивает стипендии
студентам, обучающимся по
целевому набору на «хорошо» и «отлично»: в вузе по
5 тысяч рублей в месяц, а
в колледжах и техникумах по 2,5 тысячи. Почему бы не
поддержать педагогов?
Рудольф Петрович также
поделился планами по преобразованию системы учебных заведений ЗАТО на ближайший год.
- Вы уже знаете, что два
училища были реорганизованы в Техникум инновационных технологий и сервиса. Теперь

есть предложение к городской
администрации и
краевому минобру объединить
колледж, который является фиТакой сувенир за пару
минут изготовили
на лазерной гравюре
в лаборатории
3D-моделирования
в 97 школе.

лиалом МИФИ, и Техникум
инновационных технологий.
Недавно СибГАУ объединился с СибГТУ в опорный
университет инженерного
типа. Возможно, в городе
скоро появится факультет
или отделение университета
- встреча по этому вопросу с
ректором должна состояться
в ближайшее время.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Медвежонок из блокады
В музее боевой
славы школы 95
недавно появился
новый уникальный
экспонат плюшевый мишка
из блокадного
Ленинграда.
Его передала в дар
жительница города
Алла Александровна
Юрковская.
том, что у одной
из железногорских
блокадниц сохранилась игрушка, чудом уцелевшая в осажденном Ленинграде, газете сообщил директор школы 95
Дмитрий Протопопов. В прошлом году, накануне празднования 70-летия Победы,
ученики и выпускники школы создали фильм о блокадном городе. В основу сюжета
легли воспоминания трех жительниц Железногорска, чье
детство совпало со страшными событиями. По сюжету фильма главная героиня
пряталась во время бомбежек и артобстрелов в подвале дома вместе с плюшевым мишкой. Роль маленькой девочки-блокадницы исполнила ученица 95-й, а вот

О

игрушка у нее в руках была
самая настоящая - медвежонок пятилетней ленинградки
Аллы Юрковской.
- О блокаде я почти ничего не помню, - рассказывала
на встрече со школьниками
Алла Александровна, - спрашивала маму о тех днях, когда была уже взрослой. Мы не
смогли уехать из города, когда началась эвакуация. Вы
не представляете, что творилось на вокзале - поезда
брали штурмом! Да куда могла поехать женщина с двумя малыми детьми (моя сестренка родилась за 12 дней
до начала войны) под зиму
без вещей? Решили, что родные стены сберегут, и остались дома. Мама работала в
госпитале, а я присматривала за сестренкой. Дома было
темно и холодно, и постоянно хотелось есть. Когда начинались артобстрел и бомбежка, было очень страшно.
Но больше всего я боялась,
что мама не вернется домой.
Она работала в госпитале
каждый день по 12 часов и
уставала так, что не могла
со мной даже разговаривать.
Единственным моим утеше-

нием был этот плюшевый
мишка. Я ему пела песенки,
рассказывала сказки.
В 1942 году, когда только появилась возможность
эвакуироваться, нас вместе с госпиталем вывезли
из Ленинграда в Красноярский край. В Сибири в 1944
году я и пошла в школу. Сохранился фотоснимок той
поры: дети с самодельными сумками, одетые хуже,
чем сегодня бомжи. Первый
класс стал самым тяжелым,
мы все были какие-то заторможенные, никогда не поднимали руку на уроке, даже
когда знали ответ. Особенно
не любили физкультуру - не
хватало сил бегать. Летом
пришлось пересдавать все
предметы за первый класс.
Нас, ленинградцев, вообще
нужно было оставлять на
второй год, но учителя все
понимали. Может показаться странным, но о блокаде
мы никогда не говорили.
Мы, конечно, знали о том,
что произошло, но считали,
что это не про нас. Возможно, наш детский организм
сберег нас от этих тяжелых
воспоминаний.

Мы вернулись в Ленинград,
когда мне исполнилось 8 лет,
а сестре 3 года. Наш дом, к
счастью, был цел, и бабушка сумела добиться вызова
для нас, ведь вернуться из
эвакуации было совсем непросто. Помню, как бабушка
принесла моего плюшевого
медведя. Его чудом не сожгли
в печке. Сестренка буквально
вцепилась в игрушку, ведь
никаких других она никогда
не видела. Она с ним никогда не расставалась. Позже
с мишкой играла моя дочь,
когда гостила в Ленинграде
у бабушки.
А потом про него забыли.
Я нашла игрушку только в
1996 году, когда приехала
в Санкт-Петербург на похороны мамы (Алле Александровне суждено было
снова вернуться в Сибирь,
после института она проработала долгие годы во
ВНИПИЭТе. - Авт). Потрепанный медведь, завернутый в кусок ткани, долгие
годы хранился в шкафу - ни
у кого не поднялась рука его
выкинуть…
Записала
Марина СИНЮТИНА

8

криминал

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

Пьяная преступность выросла
Криминогенная обстановка
в ЗАТО Железногорск стабильная,
сообщил на депутатской комиссии
по законности и местному самоуправлению
начальник штаба УМВД Владимир
Гостюхин. Уровень преступности в 2015
году был ниже, чем в крае и Красноярске.
Однако цифры отчета УМВД за прошлый
год не радуют.

В

2015 году зарегистрировано 1530
преступлений, что на
15% больше, чем в
2014-м. Точно такая же тенденция прослеживается и в
целом по краю, где произошел рост на 10,5%. Полицейские объясняют это тем, что,
с одной стороны, улучшилась работа по соблюдению
учетно-регистрационной дисциплины, а с другой - значительно увеличилось количество обращений граждан.
Зарегистрировано больше краж: из гаражей - в 1,8
раза, в 2,2 раза - деталей
автотранспорта. Число краж
из садовых домиков осталось на уровне 2014 года
- 72 факта. В 2,2 раза выросло количество мошенничеств. Как правило, они
связаны с банковскими картами. Отмечается также не-

значительный рост числа зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений
(с 201 до 213). К ним относится и 91 преступление в
сфере незаконного оборота
наркотиков, где 71 является тяжким и особо тяжким.
Изъято 1463 грамма наркотических средств.
Произошло также увеличение количества экономических преступлений - на целых
40%, в том числе в крупном и
особо крупном размере.
Статистика тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных
местах, не изменилась. Но
уличная преступность увеличилась на 15% - в основном,
за счет выявленных случаев
повторного управления автотранспортом в нетрезвом
состоянии. Около 50 фактов
- когда ДТП не было, но во-

дителя остановили сотрудники службы ДПС, по данной
уголовной статье были осуждены 29 человек.
Пьяная преступность вообще остается одной из самых серьезных проблем,
признают полицейские, 23%
всех расследованных преступлений совершены лицами в состоянии алкогольного
опьянения. Число таких нарушений закона выросло в
2015-м в 2 раза.
Но не все так плохо,
утверждают в УМВД.
Грабежей, краж автомототранспорта, фактов неправомерного завладения
транспортным средством в
2015 году зарегистрировано намного меньше. Не было
случаев вымогательства и
применения огнестрельного
оружия. На 12% сократилось
число рецидивов. Сохранялась динамика снижения несовершеннолетней преступности - на 32% (50 случаев
за год), в 4 раза - групповой подростковой преступности.
Теперь об административных правонарушениях. Их
в прошлом году выявлено

5900. Из них 993 связаны с
нарушением режима пребывания в ЗАТО. По этому виду
правонарушений произошел
рост почти в 3 раза! Зафиксировано 22 случая пребывания в ЗАТО лиц без гражданства и иностранных граждан,
11 человек депортированы
за пределы РФ.
Обстановка на дорогах
города по-прежнему сложная. Количество погибших
в ДТП по сравнению с прошлым годом увеличилось с
3 до 6. Правда, ненамного

пропавшая

В квартире одного
из домов по Советской
полицейские обнаружили
мумифицированный труп
хозяйки. Оказалось,
женщина скончалась
еще пять лет назад.

К

ак сообщил газете заместитель начальника следственного
отдела СК по Железногорску
Егор Шаманаев, вскрыть квартиру на третьем этаже дома по Советской решено было после того, как 20
января в дежурную часть поступило заявление от жителей города. Они сообщали о пропаже своей родственницы,
1967 года рождения, с которой потеряли связь еще пять лет назад. Пропавшая никогда не поддерживала с ними
тесных отношений, поэтому никто не

обеспокоился, когда женщина перестала отвечать на телефонные звонки, не
открывала дверь.
Возможно, куда-то вышла в тот момент, когда они звонили или заходили,
предполагали родные. Соседи также ни
о чем не подозревали, женщина проживала уединенно, ни с кем особо не
общалась. Когда ее перестали видеть
во дворе, то все решили, что она кудато уехала.
Впрочем, однажды о ней все же
вспомнили. Года три-четыре назад
жильцы подъезда обращались в ЖЭК
с жалобой на холодные батареи. Коммунальщики несколько раз стучались в
эту квартиру, чтобы стравить воздух из
труб, но двери им никто не открыл.
Несколько раз пытались найти пропавшую и судебные приставы - за квартирой числился большой долг по коммунальным платежам. Но,
безрезультатно потоптавшись перед дверью,
приставы уходили.
- По версии следствия женщина скончалась в декабре 2010
года. Умерла ненасильственной смертью, рассказал «ГиГ» Шаманаев. - Выяснилось, что
она страдала заболеванием нервной системы.
В комнате, где находилось тело, были открыты форточки. Видимо,
поэтому никто из соседей и не почувствовал
трупный запах.

сократилось число дорожнотранспортных происшествий
с пострадавшими. В 64 эпизодах травмы различной
степени тяжести получили
84 человека. С 6 до 8 увеличилось количество ДТП,
совершенных водителями,
находящимися в состоянии
алкогольного опьянения. При
этом на 34% стало меньше
правонарушений, связанных
с управлением транспортным средством в нетрезвом
состоянии, - 503 факта. Всего же дорожные полицейские

в прошлом году выявили 18
тысяч нарушений правил дорожного движения.
По итогам работы за
2015 год из 36 территориальных УВД Красноярского
края железногорское УМВД
занимает 21 место.
Владимир Гостюхин сообщил депутатам, что это неплохой результат. Он свидетельствует о том, что личный состав управления справился с нагрузкой в условиях экономии бюджетных
средств.

Посадили
за порнографию

Житель города
отправится в колонию
за изготовление
порнографии
с участием
несовершеннолетней.
апомним, что 46летнего сотрудника
Центра досуга задержали еще в октябре
2015 года по подозрению в преступлении, предусмотренном
ч.1 ст.242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в
целях изготовления порнографических материалов или предметов»). Произошло это сразу
после детского спектакля, где
тот исполнял одну из ролей, что
само по себе звучит довольно
гротескно.

Н

По предварительной версии
следствия, гражданин, «вступив в интимные отношения с
16-летней девушкой, изготовил
видеозапись происходящего.
Согласно выводам комплексной
комиссионной судебной искусствоведческой экспертизы, в
данном видеофайле содержатся материалы порнографического характера».
В поле зрения правоохранительных органов мужчина
попал еще весной 2015 года.
Следователи тогда провели
проверку по заявлению жительницы города, сообщившей
о появлении в сети нескольких фотографий с изображением обнаженной школьницы
и этого человека. Но привлечь

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

к уголовной ответственности
любителя клубнички не удалось
- девушка уже достигла так называемого возраста согласия,
а в откровенных фото порнографии не усмотрели.
Но вот осенью все оказалось
намного серьезнее.
Пока шло следствие, мужчина содержался под стражей. Заместитель начальника
СО СК Егор Шаманаев пояснил «ГиГ», что срок расследования может продлеваться до 12 месяцев, а в особых
случаях и до 18. Однако суд
по данному делу состоялся
26 января 2016 года. Обвиняемый признан виновным в
совершении преступления, и
ему назначено наказание в
виде 3 лет лишения свободы
с лишением права заниматься деятельностью, связанной
с работой с детьми, в течение
3 лет. Отбывать срок он будет
в исправительной колонии общего режима. Также в пользу
государства конфискован ноутбук «НР» и адаптер к нему,
сообщается в официальном
пресс-релизе СК.
Отметим, железногорец получил наказание минимальное,
поскольку верхняя санкция статьи предполагает 10 лет лишения свободы.
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Коробка
храбрости

С 1 по 14 февраля в Центре досуга и ДК
«Юность» проходит благотворительная
акция «Коробка храбрости» в помощь
детям с онкологическими заболеваниями.
Акция приурочена к Международному дню
онкобольного ребенка - 15 февраля.
ень онкобольного ребенка - это не дата отчаяния,
а праздник победы малышей, их родных, врачей и
всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом - злокачественными опухолями детского возраста. Игрушки, которыми наполняется «Коробка храбрости», дарят детям после химиотерапии, чтобы им было
не так страшно и больно. Нужны только новые игрушки, в
том числе развивающие и канцелярия. Мягкие и стеклянные
приниматься не будут.
Игрушки можно приносить до 14 февраля в Центр досуга
и ДК «Юность» с 18.00 до 20.00.

Д

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
Импровизатор
и провокатор

В рамках тура по России 20 февраля
с единственным концертом в Центре
досуга выступит Борис Саволделли.
никальный итальянский вокалист, основная программа которого - сольное выступление с электроникой, применяет внушительный арсенал средств
для живой обработки звука. Он записывает в реальном времени несколько партий на разные голоса, используя
разнообразные эффекты звукоподражания, и импровизирует поверх полученной подложки. Как правило, он начинает
с простого и понятного и легко уводит слушателя за собой
в глубины импровизации, при необходимости вновь возвращаясь к почти эстрадной манере.
Репертуар Саволделли всегда разнообразен, в этот раз
прозвучат авторские темы, запрещенная эстрада 1920-1930-х
годов, хиты рок-музыки, джазовые стандарты и что-то, о чем
мы пока не знаем. Борис охотно сотрудничает с местными
музыкантами, поэтому кроме сольной части в программе планируется совместное выступление с красноярским джазовым
трио CoolTrain (контрабас, ударные, клавиши).
Информация о билетах по телефонам 8-913-535-95-72,
74-23-79.

У

На «КАЧелях-2016»

Краевые танцоры современных направлений
соберутся 21 февраля на открытый
чемпионат по брейк-дансу и хип-хопу
«КАЧели-2016».
ервый т а н ц е - классы по брейк-дансу
вальный чемпи- и хип-хопу от преподавао н а т « К А Ч е л и » телей красноярской школы
пройдет в нео- танцев «Evolvers». Занятия
бычном для города фор- по хип-хопу с Ольгой Шермате: круглая сцена, дид- стук начнутся в 11.00, Аржей, батлы один на один тем Козлов ждет любитеи команда на команду. Сре- лей брейк-данса в 12.00.
ди участников танцоры На мастер-классы приглаиз Кодинска, Енисейска, шаются как начинающие, так
Бородино, Красноярска, и опытные танцоры. СоревСосновоборска, Железно- новательная часть чемпиогорска. Пройдут мастер- ната начнется в 15.00.

П

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
5 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА
8.00 Сщмч. Климента, еп. Анкирского и мч. Анафангела. Собор Костромских святых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
6 ФЕВРАЛЯ СУББОТА
8.00 Блж. Ксении Петербургской. Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
7 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Сщмч. Владимира, митр. Киевского. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Литургия.
16.00 Акафист блж. Ксении Петербургской.
10 ФЕВРАЛЯ СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
11 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
8.00 Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Собор Коми святых. Собор Екатеринбургских святых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
4 ФЕВРАЛЯ

28 января
АЛЕКСЕЕВ
Дмитрий Александрович
БРАГИНА
Валентина Андреевна

29 января
МАЛЫШКИН
Олег Васильевич
ЛУКИНА
Ирина Викторовна

МАШНИН
Олег Игоревич
САЛИКОВА
Елена Викторовна

ПОПОВ
Дмитрий Владимирович
ГОРБАТЕНКО
Александра Федоровна

БОРОДУЛИН
Борис Петрович
ЧИБЕРЕВА
Ольга Федоровна

ТУРЛЫКО
Альберт Георгиевич
СУСЛОВА
Валентина Евгеньевна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у АНИКЕЕНКО
Александра Владимировича
и Ольги Николаевны
сын ИВАН
у БАТОВА
Андрея Игоревича
и ТЫЧКОВОЙ
Евгении Александровны
дочь МАРИЯ
у БОГАЧЕВЫХ
Константина Владимировича
и Елены Юрьевны
дочь ПОЛИНА
у ВИЛЬДАНОВА
Дмитрия Ринатовича
и ПИЖИК
Натальи Сергеевны
дочь ОЛЬГА
у ВИНОГРАДОВЫХ
Александра Юрьевича
и Олеси Владимировны
дочь ЮЛИЯ
у ЗАХАРОВЫХ
Станислава Петровича
и Натальи Александровны
дочь АЛИСА
у КЛЕПИКОВЫХ
Александра Сергеевича
и Светланы Валерьевны
дочь КРИСТИНА
у КОЧЕНОВСКОЙ
Анастасии Андреевны

сын ДАМИР
у КОЧЕРГИНЫХ
Дмитрия Владимировича
и Лианы Сергеевны
дочь ВАСИЛИСА
у МОРОЗОВЫХ
Дмитрия Александровича
и Ирины Александровны
сын ДМИТРИЙ
у НИКУЛИНЫХ
Павла Павловича
и Юлии Геннадьевны
сын МАКСИМ
у ТАРАСОВА
Виктора Владимировича
и БАРШАКОВОЙ
Алены Юрьевны
сын ДМИТРИЙ
у ФЕДОРОВА
Олега Владимировича
и ШЕХИРЕВОЙ
Марины Николаевны
дочь МИРРА
у ФУРСАЛ
Артема Сергеевича
и Юлии Витальевны
дочь МИРА
у ЯКИМЕНКО
Александра Викторовича
и Надежды Владимировны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.10 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.20 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ïîêóøåíèå
íà Äàíàþ».
«Ïðîòîòèïû. Øðåê»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈÄÎÐÎÆÊÈ»
09.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû.
Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Èíäåêñ âûãîäû».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çèìíèå âèòàìèíû»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ
ÄÎÌ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÁÅÑÖÅÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
04.25 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà
êîðîëåâîé» (12+)
05.25 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00, 01.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.30
ÊÂÍ íà áèñ (16+)
11.00, 13.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.45 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ»
(16+)
18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà (6+)
19.30 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ»
(16+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀÌÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.45,
20.00 Íîâîñòè
11.05, 16.50, 22.05, 03.15 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
13.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
15.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
17.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ
ïîáåäà» (16+)
18.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
20.05 Ôóòáîë. «×åëñè» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè
22.40 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Õîêêåé. «Ñëîâàí»
(Áðàòèñëàâà) - «Äèíàìî»
(Ðèãà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.15 Ä/ô «Ñî÷èíñêèå
íàäåæäû» (16+)
04.45 Õ/ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+)
06.45 Ä/ô «Íàøè îëèìïèéñêèå
÷åìïèîíû» (12+)
07.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.00 Ä/ô «Âûæèòü è
ïðåîäîëåòü» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.35 Õ/ô «ÄÂÀ
ÃÓÑÀÐÀ»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 Õ/ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
15.10 Õ/ô «ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â
ÏÈÀÍÈÑÒÀ»
16.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè
Ìåëèõîâà»
17.05 Èíîñòðàííîå äåëî
17.45 Ìàñòåðà
ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
18.30 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè
âèêèíãîâ»
18.45 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷àåò
Êåëäûø!»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà
êðåàòèâíîñòè»
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
22.55 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
02.40 Ä/ô «Ñåëèòðÿíûé
çàâîä Ñàíòà-Ëàóðà»

06.00, 20.30 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 22.55 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.15 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.25 Ò/ñ
«ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ
ÃÍÅÇÄÎ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈ×ÀË
ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 02.20 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äîðîãà ê
âðàòàì ñóäüáû» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È
ÌÈÍÈÏÓÒÛ» (6+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
03.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00 «Åðàëàø»
10.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
11.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3»
(12+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
ÑÅÊÑ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.10 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÊÎÐÎËß» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.20 Õ/ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ»
(16+)
23.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.25 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÂÁÎÈ» (12+)
04.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.50 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.40 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
06.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß
ÐÅÀÊÖÈß» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ËÀÃÓÍÀ» (12+)
03.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ

08.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)
(12+)
15.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
10.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
(16+)
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
17.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
(12+)
18.00 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
15.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
19.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
17.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)
(12+)
23.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
19.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß
(16+)
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
01.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
(12+)
02.00 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
21.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ
03.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
06.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
01.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
02.45
Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
07.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ
(16+)
ÎÄÍÀ» (16+)
09.00 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 04.25 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß
ÌÀÐÈÈ» (12+)
10.00 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
05.45 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ
ÂÎÄÛ»
11.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)

09.10, 07.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.50, 14.50 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
12.20 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
14.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
00.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.50, 05.55 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.45 «Â òåìå» (16+)
04.15 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+)
19.00, 01.35 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì
01.10 Äåíü àíãåëà

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.30, 20.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.

Вторник, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.30, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Øèôðû íàøåãî
òåëà. Íåèçâåñòíûå
îðãàíû».
«Ñìåðòåëüíûå
îïûòû. Ãåíåòèêà»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ
ÇÀÐÈ» (12+)
10.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ.
Ëüâèíîå ñåðäöå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çèìíèå âèòàìèíû»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ñåìèáàíêèðùèíà»
(16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÁÅÑÖÅÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ» (6+)

06.00, 01.00, 04.05 Ä/ñ
«100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30, 12.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
10.30, 13.30, 18.30 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.40, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(16+)
02.00 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)
05.05 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÀÌÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.10,
18.00, 19.50 Íîâîñòè
11.05, 18.05, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
13.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
14.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.30 Ä/ô «Äýâèä Áýêõåì.
Ðåàëüíàÿ ëþáîâü» (16+)
17.15, 09.40 Ä/ñ «1+1» (16+)
18.55 Ëûæíûé ñïîðò.
Äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè
20.10 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ
ðàêåòà»
21.10 Ëûæíûé ñïîðò.
Äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà 10 êì. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
21.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
22.50 Õîêêåé. ÑÊÀ-ÌÂÎ - ÖÑÊÀ.
«Ðóññêàÿ êëàññèêà».
Ðåòðî-ìàò÷. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òâåðè
01.15, 07.30 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ
ÕÀÐËÀÌÎÂ.
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÂÐÅÌß» (12+)
04.00 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû
06.00 Ä/ô «Äâà Ýñêîáàðà»
(16+)
07.00 Ä/ô «Ñî÷èíñêèå
íàäåæäû» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.50 Õ/ô «ÄÂÀ
ÃÓÑÀÐÀ»
12.20 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé.
Ïîëåòû íàÿâó»
13.05 «Ýðìèòàæ»
13.35, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.00 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà
êðåàòèâíîñòè»
15.10, 23.50 Ä/ô «Þðèé
Ëîòìàí. «Ïóøêèí è åãî
îêðóæåíèå»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.50 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è
çàáëóæäåíèÿ»
17.05 Èíîñòðàííîå äåëî
17.45 Ìàñòåðà
ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
18.45 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå
ïóòåøåñòâèå â ìèð
íàíîìåäèöèíû»
22.00 Ä/ô «Àðêàäñêèå
ïàñòóõè» Íèêîëà
Ïóññåíà»
22.10 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
22.55 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ»
23.45 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 22.55, 05.25
«6 êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.25 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.35 Ò/ñ
«ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ
ÃÍÅÇÄÎ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈ×ÀË
ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Çàëîæíèêè
äàëüíèõ ìèðîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
02.20 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ»
(16+)
12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
02.35 Ä/ô «Ñåëèí Äèîí.
Ãëàçàìè ìèðà» (12+)
04.55 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.55 Õ/ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ
ÑÀÌÅÖ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
04.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
06.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ»
(16+)
03.45 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

09.00, 08.05 «Ñîáëàçíû

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

14.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
08.20 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ
(16+)
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
15.40 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
10.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÁÅÃÀÕ» (12+)
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
17.15 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
11.40
Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
18.15 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)
ÎÄÍÀ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
13.35 Õ/ô
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
(16+)
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ»
22.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
15.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
(16+)
ÎÃÎÍ¨Ê» (12+)
23.40 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
16.15
Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÁÅÃÀÕ» (12+)
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+)
02.15 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ
17.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)
ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
04.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
19.25 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
ÂÅÑÍÀ» (16+)
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
21.05
Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
(16+)
23.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
(16+)
07.40 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
00.50 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÁÅÃÀÕ» (12+)
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
09.15 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ» (16+) 02.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
10.15 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ
ÑÅÍÅ»
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß»
12.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
(12+)
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
06.40 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
ÊÀÐÏÀ» (12+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

ñ Ìàøåé

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
(12+)
02.40 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

News (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
10.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 07.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
11.55, 14.50, 03.40 «Â
òåìå» (16+)

08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

12.20, 19.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
14.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
00.00 «Ñïàñèòå íàøó

(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ

01.45, 06.00 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

òåëà» (16+)

(16+)

04.10 «Äîðîãàÿ, ìû

в

09.00, 21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

ñåìüþ» (16+)

я

(12+)

00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

óáèâàåì äåòåé»

03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

(16+)

04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

сетку

вещания.

среда, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.30, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ïîòåðÿííûé ðàé.
Íîñòàëüãèÿ ïî
Ñîþçó». «Êàê îíî
åñòü. Ìîëîêî» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÝÒÎ
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...»
(12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà
Äîðîíèíà. Ëåãåíäà
âîïðåêè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ñåìèáàíêèðùèíà»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈÄÎÐÎÆÊÈ»
04.25 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû»
(12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00, 01.05 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4»
(12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.40, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÆÀÐÀ» (18+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.40, 12.40 Õ/ô «ÍÎËÜÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ
ÊÓÐÑ» (16+)
13.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
(12+)
03.05 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
04.55 Ä/ô
«Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ»
(12+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
11.00, 13.00, 13.30, 14.05, 15.05,
18.50 Íîâîñòè
11.05, 16.10, 20.20, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
14.10 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáåäèòåëÿ»
(16+)
15.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.40 «Äóáëåð» (16+)
16.50 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+)
17.50, 09.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
18.55 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîåáîðüå.
Êóáîê ìèðà. Ïðûæêè
ñ òðàìïëèíà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
19.50 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+)
21.10 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîåáîðüå.
Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 10 êì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè
21.45, 07.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
22.30 «ß - ôóòáîëèñò» (16+)
23.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè
00.45 «Îñîáûé äåíü ñ Åêàòåðèíîé
Ãàìîâîé» (12+)
01.00 Âîëåéáîë. «Äðåçäíåð» «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.00 Áàñêåòáîë. «Ëþäâèãñáóðã»
- «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Êóáîê
Åâðîïû
05.45 Ä/ô «Äýâèä Áýêõåì. Ðåàëüíàÿ
ëþáîâü» (16+)
08.15 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ»
10.15 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÎÐÎÃÀ»
12.50 «Âàæíûå âåùè»
13.05 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.35, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.00 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå
ïóòåøåñòâèå â ìèð
íàíîìåäèöèíû»
14.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
15.10, 23.45 Ä/ô «Þðèé
Ëîòìàí. «Ïóøêèí è åãî
îêðóæåíèå»
15.50, 22.55 Ä/ñ
«Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ»
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.05 Èíîñòðàííîå äåëî
17.45 Ìàñòåðà
ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
18.45 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10 Ä/ô «Âñå äåëî â
ãåíåòèêå?»
22.10 «Âëàñòü ôàêòà»
23.40 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 22.55, 05.10
«6 êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.10 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.20 Ò/ñ
«ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ
ÃÍÅÇÄÎ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 09.00, 04.30
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Óòðà÷åííûå
ñîêðîâèùà äðåâíèõ»
(16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ»
(16+)
02.35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÏÎÕÎÐÎÍÀÕ» (16+)
04.20 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ
ÑÀÌÅÖ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÛ»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß
ÑÎËÍÖÀ» (12+)
04.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.50 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
05.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
06.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ»
(16+)
03.45 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ»
(12+)
16.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
17.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
18.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
20.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È
ß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ»
(12+)
00.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
02.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
04.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È
ß» (16+)
06.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ»
(12+)
08.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
10.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
12.10 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È
ß» (16+)

08.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
09.55 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
11.25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ»
14.05 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ
100%» (12+)
15.35 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ»
(12+)
17.05 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
18.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ»
21.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
02.30 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)
04.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ...» (16+)
05.50 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È
ËÞÄÌÈËÀ» (12+)

09.00, 07.45 «Ñîáëàçíû

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

News (16+)

10.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.30, 07.30 Ì/ñ «Âóäè
11.50, 14.50, 03.40 «Â
Âóäïåêêåð» (12+)

òåìå» (16+)
12.20, 19.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

14.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)

09.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
23.00, 02.10 Ò/ñ

(16+)
00.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.50, 05.55 «ß

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)

ñòåñíÿþñü ñâîåãî
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

òåëà» (16+)
04.10 «Äîðîãàÿ, ìû

изменения

óáèâàåì äåòåé»
(16+)
в

сетку

03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Долю в маг. «Скороход», правое
крыло. Тел. 8-902-943-51-05.
Подвальное помещение, площадью 104 кв.м. Тел. 8-902-94106-40.
Срочно продам, сдам нежилое
на Ленинградском. Тел. 8-913533-76-01.

Аренда
Сдается помещение в центре,
отдельный вход, вода, все включено (парикмахерская, стоматолог,
торговля, др.) и киоск-выгородка.
Недорого. Тел. 8-983-141-33-64,
8-908-202-21-01.
Сдам (продам) нежилое помещение 111.8 кв.м. Тел. 8-929339-30-06, 72-35-20, 8-913-51539-39.
Сдам пол-офиса в субаренду,
центр города. Тел. 8-983-14061-05.
Сдам помещение свободного
назначения, 62 кв.м. Тел. 76-1978, 8-902-940-69-57.
Сдам помещения: 12.8, 14, 27,
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960769-34-41.
Сдаются помещения 13-17
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть
комната с водой. Звонить тел. 7635-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие
дни.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу. Тел. 208-80-01, 8-983-28265-55.
Займ без залога до 10000 руб.
Тел. 8(391)-292-33-55, 8(391)285-33-22.
Займ под залог имущества. Займы под материнский капитал.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-507-21-53.
ООО «Салид».
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с
правом на собственность от 15
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».
ЛОМБАРД «Клондайк» ул. Таежная, 54 (Дом быта), ул. Советская,
8. Залог/скупка золота, высокая
стоимость. Тел. 8(391)-292-33-55,
8(391)-285-33-22.

тизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК,
ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК.
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913514-31-70,
8-913-535-31-36,
8-983-285-96-49, 8-908-209-8379. НАШ САЙТ: partners-26.ru

Куплю
«Агентство
Недвижимости
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.
Дачный участок в любом районе ЗАТО Железногорск, наличие
построек желательно, но не обязательно. Рассмотрим любые
предложения. Цена зависит от
предложения. Тел. 8-983-20138-75.
Дачу в черте города не менее 5
соток, наличие света обязательно. Тел. 8-913-047-38-55.
Сад, огород, участок, рассмотрю
все варианты, кроме Курьи. Деньги сразу. Тел. 77-01-17, 8-908223-41-17.
Срочный выкуп садов, гаражей,
земельных участков за наличный
расчет, помощь в оформлении
документов и продажи ваших
объектов. Тел. 77-04-15, 8-908223-44-15 (Городское агентство
недвижимости).

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Гараж кирпичный 9 квартал, 4х6, подвал; Гараж на Саянской; гараж на УПП, на
2 машины. Тел. 8-983-295-4483.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м,
смотровая яма, черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-53934-24.
Гараж в районе академии МЧС,
на две машины, теплый, площадь
40 м.кв., ж/б перекрытия, материал стен блоки ФБС, второй этаж
шлакоблоки, техэтаж 40 м.кв., ворота железные, септик, стенд под
растяжку автомобиля, внутри облицован гипсокартонном, установлена лестница, новая электропроводка, щиток. 1000 000 тыс.
руб. Тел. 77-04-84, 8-908-223-4484, Татьяна.
Гараж теплый, КПП-7, размеры
8.6х4.5 м, техэтаж 8.6х4.5, подвал
2.5х4.5. Тел. 8-905-976-48-82

Недвижимость

Гараж холодный в районе магазина «Кедр», документы готовые.
Тел. 72-78-69, 8-902-917-68-57.

А.Н.«WELCOME» (28 лет на рынке недвижимости): Оказывает
услуги по покупке, продаже, обмену, аренде любой недвижимости (квартиры, комнаты на подселение, доли в квартирах, нежилые
помещения, загородные дома),
составлению договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим услугам опытные риэлторы. Сделки проходят
под контролем опытного юриста.
Наш адрес: г. Железногорск, ул.
Курчатова, д.58а, 2эт., с 11.00. до
18.00. в любые дни, кроме Сб.,
Вс. Тел. 8-983-201-38-75; 8-90820-222-04, 70-80-32; 70-80-23;
8-908-20-222-04.

Гараж, ж/б перекрытия, ул. Восточная в районе АЗС, хор. сост.,
техэтаж, имеются материалы на
постройку погреба. 250 тыс. руб.
Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

Услуги

Гараж-элинг, ж/б, в поселке
Додоново, 50 метров до Енисея.
Размер 6х10 м, 3 этажа, свет
380/30 кВт, асфальт до гаража.
Фото на Авито. АН «Сибирская
медведица». Тел. 8-923-33175-12.
Дача кооп. 18, 6 соток, домик,
сарай, участок ровный, 300ты,
торг, гараж, квартира. АН «Сибирская медведица». Тел. 8 (391)
215-03-48, 8-923-331-75-12.

Аренда
Сдам в аренду теплый гараж в
р-не столовой «Заря» за ТСЦ-2,
техэтаж. Тел. 8-913-550-84-11.
Сдам в аренду теплый гараж
10х4 м, высота ворот 4 м, техэтаж, свет, вода. Тел. 8-913-56536-84.
Сдам охраняемые гаражи в
аренду, на Царевского. Тел.
8-913-507-04-00, 76-25-93.

Жилье
Меняю

«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, прива-

3-комн. квартиру в 2-х квартирном доме в г. Бородино, имеется
центр. отопление, интернет, домашний телефон, гараж на Железногорск или Красноярск или
продам. Тел. 8-983-505-64-72.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры.
Быстрый расчет в течение 2
дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и
т.д. Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
Для своих клиентов агентство
купит 1-комн. либо 2-комн. на
Ленинградском, 1-комн. либо
2-комн. в городе, 3-комн. сталинку, 3-комн. улучш. план., 4-5комн. сталинку либо улучш. план.
Тел. 8-933-320-02-15.

Собственник
2-комн. сталинку в районе ул.
Парковая. Тел. 8-923-570-32-64.

Продам
«АН НАШ ГОРОД» -3-комн улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 84 ( ПВХ, л/
застеклена ); Курчатова, 58 (1 эт.,
окна ПВХ, 67 кв.м, сост. норм.,
жел. дв, 3000 тыс. руб., торг); Ленинградский, 43 (8 эт., 3000 тыс.
руб.); 60 лет ВЛКСМ, 8 (9 эт.);
3-комн. стал. Советская, 10 (2 эт.,
3300); стал Андреева, 13 (3400
тыс. руб.); 3-хрущ Восточная, 23 (4
эт., 2250 тыс. руб.); Свердлова, 33
(4 эт., 2600 тыс. руб. ) или обмен
на 1-хрущ. Королева, 11 (5 эт.,
2400,0). Тел. 8-902-919-25-38.
«АН НАШ ГОРОД»-2-комн. улучш.
план. Ленинградский 69 (3 эт.,
2400); Ленинградский, 49 (9 эт.,
2400; Белорусская, 49а (2 эт.,
ПВХ, ремонт); 2-комн. стал. Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 2650); Чапаева (2 эт., 2600 тыс. руб.); Парковая, 4 (3 эт., торцевая, 2500
тыс. руб., торг); Парковая, 14 (2
эт., 2500 тыс. руб.); 2-комн. хрущ.
Свердлова, 56 (3 эт.); Восточная,
3 (5 эт., ПВХ, во двор,1800); Восточная, 57 (комнаты раздел,
1800); 2-комн. перех. Курчатова,
68 (сост. обычное, 1650 тыс. руб.,
торг). Тел. 8-902-919-2538 .
«А.Н НАШ ГОРОД» 1-комн. в дер.
доме Калинина, 2 эт.;1-комн.
хрущ. Восточная, 57, 3 эт. Тел.
8-983-295-44-83.
«А.Н НАШ ГОРОД» КВАРТИРЫ ОТ
ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР (1-23-комн. квартиры. На берегу
моря)!!! А ТАКЖЕ В г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем услуги по
покупке, продаже, обмену недвижимости. Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Сопровождение сделок.
Составление договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел.
770-634, 770-980, 8-913-039-5767, 8-913-187-28-40.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт.,
сост. хор.). Тел. 8-983-295-4483.
«АН НАШ ГОРОД» - комната в общежитии Ленина, 12а ( 22 кв.м.);
Ленина, 47 (19 кв.м, в 4-комн.
блоке); Маяковского, 12 ( 22
кв.м); подселение Школьная, 54а
( 22 кв..;13 кв.м); 1/2 доли в
2-комн. Таежная; Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш.
план.60 лет ВЛКСМ, 64 (3/10,
сост. очень хор., частично мебель); 60 лет ВЛКСМ, 82 (9/9);
Ленинградский, 18 (2/9); Ленинградский, 27 (3/9); Ленинградский, 43 (8/10); Ленинградский,
49 (5/9); Ленинградский, 65 (3/9).
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. перех.
Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на
разные стороны, 2300 тыс. руб.,
торг) или обмен на 1-2-комн.
квартиру (возможен обмен на дом
в п. Новый Путь,п. Додоново). Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД»- 4-комн. улучш.
план. Ленинградский, 33 (2 эт.)
или обмен на 2-комн. стал. Тел.
8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Октябрьская 39 (1800 тыс.
руб.); 2-комн. хрущ. Кирова, 12 (5
эт.,1750). Тел. 8-983-295-4483.

«АН НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ И
ЖИВИ, сост. ОЧЕНЬ хор., уютная,
окна ПВХ, ванна кафель, 1900
тыс. руб.); 1,5-комн. стал. Свердлова, 45 или обмен на 4-комн.
хрущ. 2-комн. Комсомольская, 35
(4 эт., 2100); 2-комн стал Чапаева
13 (2 эт, балкон). Тел. 8-902-9192538.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн улучш.
план. Ленинградский, 99 ( 2 эт.,
окна ПВХ, 36 кв.м., 1700 тыс.
руб., торг) 60 лет ВЛКСМ, 22 (1
эт., 1650); Мира, 6 (6 эт., 2200);
Ленинградский, 33 (5 эт., балкон,
ПВХ,1700 тыс. руб. ); Саянская,
23 (3 эт., 1650); 1-комн .хрущ. Королева, 8 (4 эт., 1500 тыс. руб.).
Тел. 8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план.60 лет ВЛКСМ, 42
(2/5); 1-комн. стал. Школьная, 63
(3/4); 1-комн. хрущ. Кирова, 10А
(4/5); Королева, 10 (4/5); Королева, 12 (2/5). Тел. 770-634, 8-913039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн улучш.
план. Царевского 3 (7 эт., сост.
хор.); 2-комн. хрущ. Восточная, 3;
Восточная, 23; 2-комн. стал. Андреева, 13 (2 эт., сост. хор.) или
обмен на 2 комн. улучш. план.
Ленинградский. Тел. 8-983-2954483
«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн. улучш.
план.Ленинградский, 1 (8/9, сост.
хор., натяжные потолки); Ленинградский, 9 (2/9); Ленинградский,
31 (5/9); Ленинградский, 57
(10/12); Ленинградский, 73 (3/11);
60 лет ВЛКСМ, 8 (3/9); 60 лет
ВЛКСМ, 54 (8/9); хрущ. Кирова,
16 (3/5); Королева, 8 (2/5). Тел.
770-634, 8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД»-3-комн. улучш.
план. Мира, 17 (5 эт., 2450); Ленинградский, 103 (9 эт., 2750);
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт.,
отличный ремонт); Ленина, 24 (3
эт., сост. норм., 3300); 3-комн
хрущ. Свердлова, 17 (сост. отл.).
Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ.
Малая Садовая, 2, 1 эт., 1200
тыс. руб., 2-комн. стал. Комсомольская, 29, 1 эт., 1550 тыс.
руб., 3-комн. улучш. Толстого 3, 5
эт, от 2350 тыс. руб., 3-комн.
хрущ. Белорусская 36, 5 эт., 1900
тыс. руб., 3-комн. стал. Андреева
12, 1 эт., 3000 тыс. руб. Сад на
Восточной, 7, 5 соток, 670 тыс.
руб. Тел. 70-80-28, 8-983-285-9649, Алеся, фото на сайте partners26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. хрущ.
Королева 15, 4 эт., 1950 тыс.
руб., Свердлова 33, 5 эт., 1950
тыс. руб., Курчатова, 20, 5 эт.,
2000 тыс. руб., Андреева, 31, 2
эт., 1800 тыс. руб., 2-комн. улучш.
Курчатова, 2, 2 эт., 2300 тыс.
руб., Ленинградский, 18, 4 эт.,
2250 тыс. руб., Ленинградский,
29, 3 эт., 2500 тыс. руб., 2 стал.
Андреева, 4, 2 эт., 2790 тыс. руб.,
торг, 3-комн. улучш. Толстого,
21а, 4 эт., 2050 тыс. руб., торг.,
Белорусская, 49б, 2050 тыс. руб.,
3-комн. стал. Советской Армии
27, 3 эт., 3100 тыс. руб. торг. Дом
на Элке 107 м., 10 сот., 4950 тыс.
руб., торг. 8-908-209-83-79, 7704-46 Надежда, фото на сайте
partners-26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина
12а, 3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн.
д/д Поселковая 31, 2 эт., 950 тыс.
руб., 2-комн. улучш. 60 лет
ВЛКСМ, 28 , 5 эт., 2400 тыс. руб.,
2-комн. стал. Советской Армии
27, 3 эт., 2300 тыс. руб., 2-комн.
хрущ. Центральный пр.5, 3 эт.,
1650 тыс. руб., 2-комн. д/д Комсомольская, 11, 2 эт., 1050 тыс.
руб., 3-комн. улучш. Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 3800 тыс.
руб. Дом п.Тартат, 2 эт., евро,
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-3170, 70-80-31 Ирина, фото на сайте partners-26.ru
«Авангард» - 1-комн. хрущ. Королева, 1400 тыс. руб. 3-комн.
улучш. план. Восточная, 27, 2/9
эт., освобождена, 61/41/7, 2350
тыс. руб. 3-комн. улучш. план.
Ленинградский, 18, 7/9 эт. 3000
тыс. руб. 3-комн. стал. 4 эт. ул.
Советской Армии, 3300 тыс. руб.

или обмен. Тел. 77-08-29, 73-4399, 8-913-195-58-98.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная, 23, 4 эт., отл. сост., 2300
тыс. руб., торг; 3-комн. улучш.
план. Ленинградский пр., 69, 4
эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс.
руб., торг; 4-комн., хрущ. Белорусская, 51, 1 эт., ПВХ, отл. сост.,
1900 тыс. руб., торг, обмен на 1
улучш. план. на 9 квартале. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-956-3418, 8-953-850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 1-комн. улучш. план.
Мира, 7, 3 эт., планировка на
разные стороны, окна ПВХ, балкон, отличный район, 1800 тыс.
руб.; 1-комн. хрущ. Королева, 8,
4 эт., не угловая, хор. сост., ПВХ,
1350 тыс. руб., торг; 1/2 доля в
2-комн. квартире, Восточная, 62.
Общ. пл. квартиры 45 кв.м. сост.
обычное, жилое. Возможен выкуп второй половины. 700 тыс.
руб., торг. Тел. 708-378, 708638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. хрущ. Октябрьская, 43, 3 эт., студия, ПВХ, косметика, 1950, торг.; 2-комн. улуч.
Курчатова, 48, 2 эт., на разные
стороны, большая кухня, окна
ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у раздельно, 2350 тыс. руб., .сост. хор.,
м/к двери, косметика, с/у раздельно, 1680 тыс. руб.; 2 комн.
стал. Ленина, 27, ж/б перекрытия, центр, остановки. 1 эт. очень
высоко. Можно под нежилое (магазин, офис). Показ в любое время, на ключах! 2200 тыс. руб. Хороший торг! Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
1,5-комн. хрущ. ул. Андреева
18, 1 эт., хор. сост.. 1580 тыс.
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-4188, www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
1-комн. квартиру Крупская, 9,
хрущ., 4/5, ПВХ, 1400 тыс. руб.

2-комн. м/г квартиру, Центральный пр., 6, хрущ., 4/5, 1600 тыс.
руб. 2-комн. хрущ. ул.Кирова, 12,
5/5, 1700 тыс. руб. Тел. 8-963268-18-61.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Саянская 23, 6 эт..
Окна ПВХ, сейфовая дверь.
Общая 53 кв. м, кухня 8,6 кв.
м, лоджия застеклена. сост.
хор., новые м/к двери, ванная кафель. Остается новый
кухонный гарнитур со встроенной техникой! 2110 тыс.
руб., без торга. Покупатель
услуги агентства не оплачивает! Тел. 77-08-82, 8-908223-4882, фото на сайте
www.gylfond.ru.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74,
3 эт., дом в дали от проезжей части, общ. пл. 36 кв.м, с/узел раздельно, окна ПВХ, пол линолеум.
1700 тыс. руб. Тел. 8-913-553-8161, 77-05-72 Оксана.
1-комн. н/пл Малая Садовая 4,
3 эт., не угловая , состояние
обычное, 1200 тыс. руб. возможен обмен на 3-комн. п/с в
п.Первомайском. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91 Ирина.
1-комн. пер. сер. ул. Восточная 60, 5 эт., хор. сост.. 1380
тыс. руб. Тел. 77-01-88, 8-908223-41-88, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
1-комн. улучш. план. Царевского, 3, 3 эт. Новый дом, ремонт от
застройщика. Общая пл. 43 кв.м.,
2000 тыс. руб. Тел. 8-913-553-1781, Светлана. фото на сайте
mercuriy26.ru
1-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 12, 5 эт., не стандартная планировка, S 49/22/9,
окна ПВХ, двойная лоджия, чистая уютная квартира. Подходит
под ипотеку. 2000 тыс. руб. Тел.
77-03-15, 8-908-223-43-15, www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
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1-комн. улучш. план. Юбилейный проезд, 4, 2 эт., общ. пл. 35,6
кв.м, жилая 16,3 кв.м., две лоджии, сост. обычное, окна ПВХ,
1650 тыс. руб. Тел. 70-88-37,
8-913-198-61-98 Светлана. www.
monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Восточная, 39, 5 эт., общ. пл. 30,4 кв.м,
жилая 17,2 кв.м., лоджия 6 м,
сост. обычное, кирпичный дом,
не угловая, 1400 тыс. руб. или
обмен на 2-комн. квартиру на Ленинградском. Тел. 77-04-33,
8-909-223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Комсомольская,
56, сост. хор., окна ПВХ, балкон
застеклен и утеплен, на кухне
стены облицованы кафелем, в
санузле - кафель, сантехника новая, водосчетчики, 1450 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-97, 8-913580-43-34 Екатерина. www.
monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Малая Садовая,
2, 4 эт., освобождена, никто не
прописан, общ. пл. 30,6 кв.м.,
балкон остеклен, сейфовая
дверь, сост. хор., окна ПВХ, натяжные потолки, сантехника новая, 1250 тыс. руб., торг. Тел. 7088-67, 8-913-516-67-77 Нина.
www.monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Центральный пр.,
5 эт., отл. сост., все заменено.
1490 тыс. руб. Тел. 77-01-88,
8-908-223-41-88 www.goragentstvo.
ru (Городское агентство недвижимости)
1-комн. хрущ. Школьная 50 Б, 1
эт., не угловая, окна ПВХ, косметический ремонт, входная сейфовая дверь, просторная кухня 8,5
кв.м, 1200 тыс. руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91.
2-комн. н/пл Ленинградский 29,
1 эт., нестандартной планировки,
на 2 стороны, кухня 12 кв.м, окна
ПВХ, санузел раздельный, ванная
- кафель,, туалет панели, 2350
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58,
8-913-042-80-45, Инна.
2-комн. д/д Белорусская, 44, 1
эт., общ. пл. 41,1 кв.м., жилая
27,7 кв.м., сост. хор., окна ПВХ,
комнаты раздельно, сантехника
новая, 1200 тыс. руб., торг. Тел.
70-88-57, 8-953-850-88-57 Наталья. www.monolit-26.ru
2-комн. квартиры: ул. Пушкина,
26, улучш. план., в отличном состоянии, 2200 тыс. руб.; Восточная, 9, 57, 58 в хор. сост. от 1800
тыс. руб.; Ленина, 25, 26 (сталинки) ЖБ, от 1950 тыс. руб.; Крупской, 3, окна ПВХ, 1700 тыс. руб.;
Белорусская, 49, жилое от 1650
тыс. руб. Тел. 8-963-268-18-61.
2-комн. н/пл Поселковый проезд 3, 2 эт., новый дом, общ. пл.
57 кв.м, кухня 9 кв.м., комнаты
раздельные, большой балкон,
окна ПВХ, 1850 тыс. руб., торг.
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91,
Ирина.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1
эт., окна высоко, выходят во
двор, общ. пл. 49,1 кв.м., жилая
36 кв.м., сост. хор., не угловая,
окна ПВХ, сантехника новая, 1900
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33,
8-909-223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru
2-комн. стал. Ленина , 49Б, ж/б
перекрытие, 3 эт., комнаты на
разн. стороны, кухня 9 кв.м, ПВХ,
балкон, с/у - раздельно, 2600
тыс. руб. обмен на 1-комн. стал.
2-3 эт. в хорошем состоянии.
Тел. 8-913-553-17-81, Светлана.
Тел. 77-05-10. Фото на сайте
mercuriy26.ru.
2-комн. стал. Ленина, 26,1950
тыс. руб. 2-комн. ул.Пушкина,
26,2100 тыс. руб. 3-комн. Мира,
25, 2530 тыс. руб. 2-комн. хрущ.
Восточная, 9, 2050 тыс. руб.
2-комн. хрущ. Крупской, 3, 1750
тыс. руб. 2-комн. Центр. пр., 6,
1600 тыс. руб. 2-комн. Ленина,
25, 2500 тыс. руб. 4-комн. Ленинградский, 33, 3350 тыс. руб.
1-комн. Ленинградский, 5, евро,
2100 тыс. руб. 1-комн. Малая Садовая, 6, 1200 тыс. руб. 2-комн.
Ленинградский, 31, 2400 тыс.
руб. Тел. 8-933-320-02-15.

2-комн. стал. ул. Ленина 33, 4
эт., планировка на разные стороны, окна ПВХ, санузел кафель,
новые трубы и сантехника. 2250
тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908223-43-15 www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
2-комн. стал. ул. Советская 15,
3 эт., комнаты раздельные, высокие потолки, удобное расположение дома в центре города рядом
с городским парком. 1850 тыс.
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-4188 www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 73, 4 эт., хор. сост., окна
ПВХ, лоджия застеклена. 2450 тыс.
руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-4855 www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 69, 4 эт., двойная
лоджия застеклена, удовлетворительное сост.. 2300 тыс. руб. Возможен не большой торг. Тел. 7703-15, 8-908-223-43-15, www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
2-комн. улучш. план. Саянская
23, 2 эт., хор. сост., окна ПВХ, натяжные потолки, лоджия застеклена. 2100 тыс. руб. Тел. 77-0855,
8-908-223-48-55,
www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
2-комн. хрущ. Андреева, 33А, 2
эт., общ. пл. 44 кв.м, сост. обычное, окна ПВХ, балкон остеклен с
внутренней отделкой, прямая
продажа 1900 тыс. руб., торг.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89
Анжела. www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3
эт., общ. пл. 44,1 кв.м., жилая
27,9 кв.м., балкон, сост. хор.,
окна ПВХ, сейфовая дверь, 1850
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98 Светлана. www.monolit26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская,
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м., жилая 30,3 кв.м., сост. хор., окна
ПВХ, сейфовая дверь, в санузле кафель, водосчетчики, 1750 тыс.
руб. или обмен на 3-комн. хрущ.
в этом районе. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89 Анжела. www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Свердлова, 56,
4 эт., комнаты раздельно, ванная под кафель, окна ПВХ, сейфовая дверь. Возможен обмен
на любой предложенный вами
вариант. Рассмотрим любые
предложения. Тел. 76-91-38,
8-913-597-39-12.
2-комн. хрущ. Центральный пр.,
8, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м., сост.
хор., не угловая, стены выровнены, подвесные потолки, окна ПВХ,
в санузле кафель, пол с подогревом, сантехника новая, 1800 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-909-223-4433 Анжелика. www.monolit-26.ru
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52,
трехлистник,10 эт. общая пл. 81,6
кв.м, состояние квартиры среднее,
менее 3 лет, 3300 тыс. руб. Тел.
77-05-10; 88-902-962-66-41, Татьяна. Фото на сайте mercuriy26.ru.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 80, 7
эт., на разные стороны. Цена
2800 тыс. руб., торг при осмотре.
Или поменяю на 1-комн. кроме 9
квартала. Тел. 8-913-177-12-56.
3-комн. квартира в трехлистнике ул. 60 лет ВЛКСМ, 6 эт., отличная планировка на разные стороны, S 83 кв.м, холл, хор. сост..
3300 тыс. руб. Тел. 77-08-17,
8-908-223-48-17,
www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).

нены, новые м/к двери 2150 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья.
3-комн. перех. сер., 2 эт., Толстого, 23, сост. хор., 2100, торг.
Гараж, дача. АН «Сибирская медведица». Тел. 8 (391) 215-03-48,
8-923-331-75-12.
3-комн. сталинка Ленина 50, 5
эт., в повороте, ж/б перекрытия,
общая 78 кв.м., на 2 стороны,
окна ПВХ, сантехника заменена,
освобождена, 2750 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-22349-22, Лариса.
3-комн. улучш. план. Мира 25,
1 эт., двойная лоджия, пвх, состояние среднее, 2650 тыс. руб.; 2
улучш. план., Ленинградский
пр.49, 1 эт., двойная лоджия, 54
кв.м, 2150 тыс. руб.; 2-комн.
улучш. план. Курчатова, 2, 2 эт., в
отл. сост., окна ПВХ, ванная под
кафель, сейфовая дверь. 2350
тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75;
8-913-597-39-12.
3-комн. улучш. план. Мира, 25,
8 эт, сост. обычное, на разные
стороны, менее 3 лет, 2800 тыс.
руб. Тел. 77-05-10, 8-913-180-7709, Диана. фото на сайте
mercuriy26.ru
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр.73, 4 эт., хор. сост.,
окна ПВХ, огромная застекленная
лоджия. 3030 тыс. руб. Тел. 7704-15, 8-908-223-44-15, www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
3-комн. улучш. план., Мира, 25,
2 эт., 69 кв.м, 2530 тыс. руб.
4-комн. улучш. план. Ленинградский, 33, 2/5, 3300 тыс. руб.
3-комн. хрущ. Свердлова, 33, 4/5,
в отличном состоянии, 2500 тыс.
руб. Тел. 8-963-268-18-61.
3-комн. улучш. план. Восточная, 30, 5 эт., общ. пл. 64,1 кв.м.,
жилая 40,2 кв.м., лоджия застеклена, сост. хор., окна ПВХ, санузел - раздельный, после ремонта,
водосчетчики, 2800 тыс. руб. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана. www.monolit-26.ru
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 101, 1 эт., окна высоко,
нестандартная, общ. пл. 86,6
кв.м., жилая 50,5 кв.м., две лоджии застеклены, сост. хор., окна
ПВХ, санузел - раздельный, кафель, освобождена, 3270 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-909223-44-33
Анжелика.
www.
monolit-26.ru

мальном состоянии, порядочные
соседи, 890 тыс. руб. Тел. 70-8837, 8-913-198-61-98 Светлана.
www.monolit-26.ru
Новый дом в старой части города, на ул. Пушкина, 200кв.м., участок 7,5 соток, требуются только
внутренние отделочные работы,
центральное водоснабжение и
канализация, 4,2 млн. Тел. 8-983201-38-75.
Общежитие Ленина, 45, 2 эт.
сост. хор., ПВХ, общая пл. 15,3
кв.м, 600 тыс. руб. Тел. 8-913553-17-81, Светлана.
п. Подгорный 1-комн. хрущ Кировская 13, 1 эт., 30 кв.м, косметический ремонт, ПВХ, сантехника заменена, м/к двери. 1130
тыс. руб. торг. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Боровая 15, 1 эт., планировка на
две стороны, сост. отл., сделан
ремонт 2200 тыс. руб., торг, фото
на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Мира, 10, 55 кв.м, 2 эт., комнаты
расположены на 2 стороны, натяжные потолки, ламинат, евро
двери, отличный ремонт. Встроенный шкаф-купе. Балкон остеклен, санузел в кафеле. 2150 тыс.
руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая
1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном состоянии, большая гардеробная, просторная кухня 1230 торг, тыс.
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Лесная 12, 2 эт, сост. среднее
площадь 30 кв.м, балкон, 1050
тыс. руб. , т. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные, общ. пл. 50 кв.м, на две
стороны, 2 лоджии, 1 700 тыс.
руб., торг, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл
Лесная, 2 1 эт., балкон остеклен,
на две стороны, комнаты раздельные, общая 55 кв.м, сантехника заменена, отличный, красивый ремонт 2250 тыс. руб.,
возможен обмен на Красноярск.
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.

3-комн. улучш.план. Толстого,
5, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м., жилая
30,3 кв.м., две лоджии, санузел раздельный, окна ПВХ, сост.
среднее, 2000 тыс. руб. Тел. 7088-67, 8-913-516-67-77 Нина.
www.monolit-26.ru

п.Подгорный 2-комн. п/с, Кировская, 9А, 2 эт., на две стороны, 46 кв.м, балкон остеклен,
ПВХ, сантехника заменена, линолеум. 1700 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.

3-комн. хрущ. Восточная, 11, 1
эт., общ. пл. 57,5 кв.м., сост. хор.,
окна ПВХ, сейфовая дверь, душевая кабина, водосчетчики, 2300
тыс. руб., торг, или обмен на
2-комн. хрущевку. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89 Анжела. www.
monolit-26.ru

п.Подгорный 2-комн. п/с, Боровая, 3, 5 эт., на две стороны,
балкон остеклен, общ. пл. 45
кв.м, сост. обычное, 1440 тыс.
руб., фото на сайте lubgorod26.ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.

3-комн. хрущ. Курчатова, 22, 2
эт., общ. пл. 57,8 кв.м., жилая
40,3 кв.м., планировка на две
стороны, балкон, окна ПВХ, санузел - раздельный, водосчетчики,
сейфовая дверь, 2250 тыс. руб.,
торг или обмен на 2-комн. хрущ.
в этом районе. Тел. 70-88-57,
8-953-850-88-57 Наталья. www.
monolit-26.ru
3-комн. хрущ. ул. Андреева 22,
5 эт., планировка «рубашка», хор.
сост.. 2250 тыс. руб. Тел. 77-0188,
8-908-223-41-88
www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).

3-комн. н/пл Ленинградский
18, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м., на 2
стороны, окна ПВХ, ванна и санузел в кафеле, 2 лоджии застеклены, 2850 тыс. руб., возможен
обмен на 1-комн. квартиру. Тел.
77-09-22, 8-908-223-49-22 Лариса.

А.Н.«Меркурий» предлагает
к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г.Железногорска
Вы можете узнать на нашем
сайте mercuriy26.ru или по
тел. 77-05-10; 72-03-48.

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2
эт., общая 65 кв.м., 2 лоджия,
сост. хор., с/узел облицован кафелем, сантехника и трубы заме-

Выделенная комната в 3-комн.
стал. Советская, 21, 2 эт., площадь 18 кв.м., сост. обычное, места общего пользования в нор-

п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 19, 5 эт., окна ПВХ, 2
лоджия, общая 70 кв.м, на две
стороны, сост. обычное, 2700
тыс. руб. хороший торг рассмотрим варианты обмена на 2-комн.
н/пл, фото на сайте lubgorod26.ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 69 кв.м, сейфовая
дверь, 2800 тыс. руб., торг рассмотрим варианты обмена, фото
на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 кв.м, на две стороны, 2700 тыс. руб., торг обмен
на 2-комн. н/пл, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь, 1950 тыс. руб., фото
на сайте lubgorod26.ru 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.

п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная 25, 1 эт., на две
стороны, 60 кв.м, в хорошем состоянии 2150 тыс. руб., торг. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 4-комн. н/пл
Строительная 12, общ. пл. 90
кв.м, на 2 стороны, 3 лоджии, с/
узел - раздельный, в кафеле,
сост. обычное, возможен обмен
на 2-комн. квартиру н/пл. 3150
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Тартат, ул.Вокзальная, дом
на два хозяина, одноэтажный,
общ. пл. 80 кв.м., централизованное отопление, септик, окна ПВХ,
12 соток земли в собственности,
2500 тыс. руб. или обмен на
3-комн. улучш. план. в п.Первомайском. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89 Анжела. www.monolit26.ru

Собственник
1.5-комн. сталинка, S 37 кв.м,
1/4 эт. (высоко, ж/б потолки) в
р-не маг. 2Аквариум». Ремонт,
ванна под кафель, счетчики, с/
вход. дверь. Торг. Собственник.
Тел. 8-913-836-43-05.
2-комн. квартиру ул. Свердлова, 72а, 5 эт.. 1700 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-923-581-29-17.

8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП
314245226000011.
Документы
строгой отчетности, квитанция,
чек. Квартиры от 8000!! эконом
до евро. Комнаты от 5000. С нами
надежно, быстро и успешно!
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от
9000, Кирова, 6, 10 - от 10000,
Комсомольская, 27, 25 - от 9000,
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом
- евро варианты. Сдам 2-комн.кв.
- Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000,
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000,
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000,
Кирова, 6, 8 - от 12000, Ленина,
35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр. 4,
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38,
44 - 11000, Пушкина, 25, 35 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 13000, Крупская, 5, 6 - 13000,
Андреева, 29, 33, 33а -13000,
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000,
Ленингр.пр., 20, 24 - 13000.
Квартиры на 9 квартале!!! это
единственный наш номер вот
этот 8-913-598-06-06!!! 8-913598-06-06!!!

2-комн. сталинка ул. Советской Армии, 17, 3 эт. Окна
ПВХ. Косметика. 2300 тыс.
руб., торг 2-комн. сталинка
(плющенка) ул. Свердлова,.
51 2 эт. Окна ПВХ. С/У - кафель. Косметика. 1980 тыс.
руб. «Эксперт-Недвижимость».
Тел. 77-02-57, 77-00-14,
8-908-223-42-57.
3-комн. пр. Ленинградский,
105, 3 эт., S 66/5 кв.м, с/у раздельный, ПВХ, кафель, счетчики.
Тел. 8-965-894-71-56.
Благоустроенный коттедж в
Додоново или обменяю на
2-комн. в городе + ваша доплата.
Тел. 8-983-147-14-54 (с 10 до
18.00).
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Дом на 2-х хозяев ул. Горького,
21, земля 6.5 соток в собственности. Тел. 8-923-299-33-77, 8-913192-97-70.
Комнату в общежитие ул. Ленина, 45, пл. 15 кв.м, 2 эт., после
ремонта. Собственник. Тел.
8-923-372-05-85.
Срочно маленькую комнату в
1.5-комн. за 500 тыс. руб. Советская, 28. Собственник. Тел.
8-913-048-07-04.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по
сдаче в найм комнат, квартир.
Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!!
АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 тыс.
руб., 2-комн. квартир от 10 тыс.
руб. 3-комн. квартиры от 14 тыс.
руб. Тел. 77-02-57, 77-00-11,
8-908-223-42-57.
!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в городе с мебелью от 8 до 12
тыс. руб., без мебели за 8 тыс.
руб. ул.Андреева, Маяковского,
2-комн. Андреева, 23, с мебелью
за 10 тыс. руб., 2-комн. ул.Кирова, Крупская от 10 до 12 тыс.
руб. ул.Свердлова 1-2-комн.,
3-комн. с мебелью. 3-комн. на
Королева за 14 тыс. руб., 60 лет
ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10 тыс.
руб., ул. Саянская, Восточная от
8 до 10 тыс. руб. Комнаты на
подс. 5-7 тыс. руб. Тел. 8-913572-29-63.
!!!8-913-598-06-06.-Arendaagentstvo
г.Железногорск.
Единственная общая база квартир только у нас!!! На рынке 6
лет!! Наш опыт на рынке аренды
жилья Железногорска - гарант
того, что вы найдете именно тот
объект, о котором мечтаете. Мы
работаем по всем правилам рынка, что гарантирует безопасность
сделки и отсутствие мошеннических схем!!! РК «Этажи» тел.

«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир
от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек.
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам снять или сдать вашу
квартиру. Тел. 8-983-295-63-83
Татьяна.
000Семейная пара снимет
квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников! Тел.
76-30-00, 8-953-850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно
в центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
8-908-017-24-17. Только хорошее состояние. Евроремонт,
либо хороший косметический ремонт. До 18 тыс. руб./мес. Семейная взрослая пара. От собственника. Ирина.
8-913-566-56-44. Аренда 3-4
тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56,
9000; Советская, 30, 10000; Пушкина, 8000; Ленинградский, 31,
10000; 2-комн. Саянская, 13000;
Свердлова, 12000; Ленинградский, 18, 13000; 3-комн. 60 лет
ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27,
13000; Курчатова, 20, 14000.
Включая подселение, общежитие, 9 квартал. Ежедневное обновление базы квартир.
8-913-580-68-79. Срочно ищем
в аренду квартиру, строго от
собственника на длительный
срок. Оплата стабильно, без задержек.
8-983-150-44-17. Срочно сниму
квартиру у собственника.
8-983-577-69-82. Необходима
в аренду 1-комн. квартиру с мебелью. Ждем предложений от
собственника.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Агентствам стоп!!! Семейная
пара ищет в аренду 1-комн. квартиру меблированную. Проживаем
и работаем в г. Железногорске.
Очень ответственные, аккуратные. Ценим тишину, уют, бережно относимся к имуществу. Тел.
8-950-995-15-39 (Алексей, Светлана).
Аккуратная добропорядочная
семья снимет в аренду 2-комн.
квартиру, меблированную, на
длительный период времени. Без
услуг ртэлторов. Тел. 8-923-30349-26.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Арендуем квартиру для длительного проживания. Семья в
браке. Работаем на ИСС. Только
от собственника. Тел. 8-950-43124-09.
Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше объявление - заранее спасибо! Семья ищет 2-комн. квартиру по
причине продажи квартиры, которую мы снимали. Оплата вовремя. Без услуг агентств. Тел.
8-905-997-91-07.
Организация снимет квартиры для своих сотрудников. Желательно меблированные. 9 квартал не предлагать. Риелторам
просьба не беспокоить. Тел
8-902-946-64-64.
Посуточно в любое время в
центр. р-не, элитный ремонт,
комфортная обстановка, большой диван, ж/к ТВ, wi-fi, дом. кинотеатр, всегда чистая, подсветка, не более 2 чел. Фото на авито
(Курчатова, 34). Недорого. Тел.
8-913-832-34-61.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное
проживание. Тел. 8-913-04738-55.
Сдам 1-комн. квартиру в отл.
сост. на 60 лет ВЛКСМ, 74. Собственник. Тел. 8-913-831-31-67
(после 18.00).
Сдам 1-комн. квартиру на 9
квартале. Собственник. Тел.
8-913-565-82-06.
Сдам 1-комн. квартиру с мебелью на длительный срок, пр.
Юбилейный, 4. Собственник.
Тел. 8-983-208-25-03, 8-913564-10-22.
Сдам 1-комн. квартиру, 9 квартал. Собственник. Тел. 8-913044-46-71, 8-913-044-46-73.
Сдам 1-комн. квартиру, 9 квартал. Тел. 8-983-168-81-07.
Сдам 1-комн. по Восточной. Собственник. Тел. 8-933-331-05-91.
Сдам 2-комн. квартиру на Партсъезда с мебелью. Собственник.
Тел. 8-913-586-62-66.
Сдам 2-комн. квартиру недорого. Тел. 8-913-559-22-76.
Сдам 3-комн. квартиру в 9 эт.
здании около маг. «Прогресс».
Тел. 8-960-758-12-72.
Сдам 3-комн. квартиру на Королева. Недорого. Тел. 8-960-75929-10, 8-913-185-44-98.
Сдам 3-комн. квартиру на Ленинградском на длительный
срок. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.
Сдам в аренду комнату в общежитии, ул. Ленина, 12а. Тел.
8-913-199-44-85.
Сдам в аренду на длительный
срок 1-комн. квартиру ул. Саянская. Собственник. Тел. 8-913556-94-07.
Сдам комнату Курчатова, 6 тыс.
руб. на двух хозяев. Тел. 8-983142-84-87.

Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях.
Порядок и своевременность
оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983201-38-75.
Семья арендует 3-комн. квартиру на длительный срок. От собственника. Тел. 8-965-897-42-37.
Семья из 3 человек снимет
2-комн. квартиру меблированную в р-не маг. «Ангара» на
длительный срок. Порядок, своевременная оплата. Тел. 8-913533-53-39.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-522-8813, 8-913-560-76-75.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913046-00-43.
0000000000000. Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу! Тел.
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965897-18-16.
Аварийный,
неисправный,
проблемный, без документов
японский легковой, грузовой автомобиль. Тел. 8-913-538-86-06.

Продам
ЗИЛ-самосвал, 2000 г.в., ХТС,
150 тыс. руб., торг. Тел. 8-953850-85-07, 70-85-07.
Ниссан Цефиро 1999 г.в. Тел.
8-905-976-48-82.
Рено-Симбол 2005 г.в., в отл.
сост. Тел. 8-913-835-27-50.

Разное
«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке сигнализаций Starline. Продажа и
установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.
12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,
акустика). Датчики парковки и камеры заднего хода. Ксенон и другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль. Адрес:
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс
№ 1. Тел. 8-962-078-87-10.

Автозапчасти
Продам шины Amtel NordMaster,
175/65/14, б/у, 5 шт. на одном
колесе маленькая грыжа. 1500
руб. Тел. 8-902-979-10-76.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое
оборудование. Всегда в продаже
холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский,
27а (маг. «Современник», 2 эт.).

Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары для
бытовой техники, бытовую химию. Производим ремонт бытовой техники и принимаем заявки
на сантехнические, бытовые услуги. Адрес: ул.Октябрьская, 4 (цокольный этаж). Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов.
У нас есть все! АСЦ «Высокие
технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15.

Мебель
Куплю

Приму в дар или куплю недорого плательный шкаф или стенку.
Тел. 8-913-551-71-29. Светлана.

Продам
Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и др.).
Хорошие цены, короткие сроки.
ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17,
8-983-203-88-58.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
Куплю

Хариус свежий, несоленый.
Елец свежий, малосоленый, не
мороженный. Тел. 8-923-36151-29.

Продам
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель отборный, крупный и средний разных сортов.
Одно ведро 10 л - 250 руб. Привезем сами к удобному вам времени. Тел. 77-09-61, 8-908-22349-61.
Мясо: свинина от фермерского
хоз-ва г. Железногорска (туша,
1/2, 1/4), цена 220 руб./кг. Доставка. Тел. 8-902-924-72-92.
Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким
ценам сахар 50/25/10 кг,
Краснодар, мука 50/25/10 кг,
Алтай, отруби, овес, пшеница
50/25 кг, окорочка 15 кг США,
Бразилия. Гречка, рис от 5 до
50 кг, тушенка, cайра, сгущ.
молоко, чай, кофе, масло
«Злато», «Золотая семечка»,
так же в продаже корма для
животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас
по новому адресу: ул. Молодежная, 11А. Тел. 72-13-20,
8-913-513-85-08. с 10.00 до
18.00.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

Продам
Обогреватель новый, большая
батарея на масле, 2500 руб. Шифоньер 3-створчатый, б/у в хорошем состоянии, недорого. Тумба
для постельных принадлежностей, тумбочка для бумаг. Тел.
72-30-99.
Отдам пианино «Енисей». Тел.
8-913-533-99-82, 74-79-78.

Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Красавцы той-пудель, окрас
красный с родословной, 2 девочки. Тел. 8-983-152-35-74.

Работа

Требуются
Активный коммуникабельный
промоутер-девушка для проведения рекламы товаров за стойкой.
Тел. 8-913-550-57-05, 8-908-22340-78.
В магазин «Цветы» требуется
продавец-консультант. Девушка
до 30 лет. Тел. 8-902-941-05-81.
В продовольственный магазин
требуется продавец. Тел. 7613-80.
Водитель, девушка на автомобиль, легковой европеец, коробка АКПП, необходимо возить девушку, Красноярск, Иркутская,
Новосибирская обл. З/плата стабильная. Тел. 8-950-431-24-09.
Дружный коллектив латиноамериканского кафе «El Rumbo»
приглашает на работу поваров,
барменов, официантов, посудомойщицу без в/п. Обучение. З/
плата своевременно. Тел. 72-2112, 72-20-12.
Инженер-электромеханик,
программист 1С (совмещение).
Тел. 74-50-80.
Медицинская сестра в стоматологию. Полный соцпакет, доп.
информация по тел. 8-923-36821-48.
ООО «Новотекс»: бухгалтер на
первичку, менеджер по продажам и снабжению, оператор
газо-плазменной установки, технолог по металлоконструкциям,
сварщики (предпочтение работа
на полуавтоматах), слесари в цех
по изготовлению вентиляции
(можно без опыта), слесарь по
изготовлению металлоконструкций, монтажники систем вентиляции и отопления, контролер
ОТК на изготовление металлоконструкций и вентиляцию с
БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел.
76-17-55, 76-92-55.
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.
Продавец в продовольственный магазин. З/плата
от 15000 руб.. Тел. 74-97-80
(с 10 до 18.00).
Продавец промтоваров, жен.
от 25 до 45 лет без длительных
перерывов в трудовом стаже,
соцпакет, оплачиваемый отпуск
36 дней, карьерный рост, з/плата
34000руб за 20 смен с 10.00 до
20.00. Тел. 8-913-578-24-24.
Продовольственному магазину: продавцы, охранники. Соцпакет. Тел. раб.
77-03-61, сот. 8-908-22343-61.

Транспортному предприятию
диспетчер. Тел. 76-35-51.

Услуги

Бухгалтерские
Комплексное сопровождение
бизнеса (делопроизводство и бухгалтерия).ООО «БИП» г.Железногорск, ул.Красноярская, дом 80/5.
Тел. 79-09-99, 8-902-945-10-59.

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недвижимостью; юридические консультации;
составление исков, договоров
сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в различные административные и правоохранительные органы; консультативная
и практическая помощь при решении
сложных
жилищноконфликтных ситуаций; вступление в наследство, доведение до
полной готовности документов
на объекты недвижимости, юридическая помощь при решении
долговых споров Тел. 8-983-20138-75.
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры со
страховыми компаниями по ДТП.
Возврат страховок с банков. Тел.
8-904-892-32-12.
Банкротство физических лиц,
возврат банковских страховок,
защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, взыскание страхового возмещения по ОСАГО, КАСКО, долги, возмещение убытков,
расторжение брака, алименты,
наследство, раздел имущества,
сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Квалифицированная юридическая помощь.
Составление исковых заявлений,
договоров, представление интересов в суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 7080-10.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение брака,
раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные и
наследственные споры. УДО.
Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.
Квалифицированный юрист
с опытом работы в суде. Составление различных исковых заявлений по жилищным, семейным, наследственным и прочим делам.
Доступные цены. Тел. 8-923-37235-83.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой,
монтаж. Бортовые краны, японец,
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела
7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м,
22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-53209-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м
до 3 т. Автоэвакуация траверсой
в любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913188-62-48,
8-923-303-35-05,
8-904-893-03-80.

Продавец-консультант в
отдел строительных материалов. Без вредных привычек.
Тел. 8-902-929-40-20, 8-902912-66-30.
Продуктовому магазину
продавец, опыт работы,
санкнижка. Тел. 73-21-02 (с
9 до 17.00).

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 7082-40, 8-908-011-52-83.
AUTO: Микроавтобус 8 мест +
багаж, нал/безнал расчет, в любую точку РФ. Тел. 8-913-512-7963, 76-91-71.
Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-9932, 77-05-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки Газель
тент, 3 м, город от 400 руб. Красноярск 600 руб./час. СВОБОДЕН.
Тел. 8-923-296-26-26.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-52722-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел.
8-913-555-46-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: уголь: Балахта, Бородино (орех, семечка,
сорт), дрова: береза, обрезь. Песок, щебень, ПГС, ПЩС. Вывоз
мусора. Грузчики. Японец от 1 до
5 т. Тел. 8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки. Доставка
стройматериалов, бытовой техники, мебели, вывоз мусора. Услуги
грузчиков. От 400 руб./час. Тел.
8-965-913-75-88.
Грузоперевозки. Межгород,
японец 15 г.в., борт-тент, 3.5 т.
Тел. 8-983-153-69-05.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь), уголь
(Бородинский,
Балахтинский),
опилки. Вывоз мусора, работы по
вывозу снега производятся в паре
с трактором. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС, гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз
мусора, японец (самосвал). Тел.
77-05-04, 8-913-538-99-32.
Уборка снега, трактор, самосвал.
Услуги мини-погрузчика. Тел.
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.
Уголь Балахтинский в мешках и
россыпью. Тел. 8-950-412-38-16,
8-902-923-78-16.
Услуги автовышки 10 м, 15 м. Автоэвакуатор. Кран-манипулятор,
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950412-38-16, 8-902-923-78-16.

Репетиторство

Сторож, пенсионер. Тел. 7908-10.

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

Товаровед в продовольственный магазин, з/плата 20000 руб.
Тел. 74-97-80. С 10.00 до 18.00.

«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.

Срочно! Бригада каменщиков.
Тел. 74-77-33, 8-913-553-92-72.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка по
городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983363-24-22.

Английский и китайский язык.
ЦДО «Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия.
Тел. 8-983-613-30-71, 8-950-99490-61, пр. Курчатова, 56А, 2-09.
Высшее профессиональное (от
13 тыс. руб. семестр) и среднее
профессиональное (от 7 тыс. руб.)
образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного образца.
Тел. 8-913-593-60-82.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Кафе временно работает только по
предварительным заказам.
Адрес: пр. Ленинградский,
35 (рядом с автовокзалом), 1
эт. Тел. 8-902-942-35-38,
74-31-54.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Тамада. Тел. 8-983-150-44-17.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
Маникюр. Педикюр. Коррекция. Укрепление, наращивание
ногтей. Покрытие гель лаком. Дизайн. Возможен выезд на дом.
Качественно. Недорого. Тел.
8-983-515-67-69 (Ксения)
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609, 8-908-223-43-20, 77-03-20,
(Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально.
При обработке двух квартир скидка 10%, трех и более - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913839-48-16.
В Доме Быта меховое ателье
«Элегия» принимает заказы, ремонт, перешив шуб, дубленок,
кожи, пуховиков. Замена молний.
Укорачиваем брюки. Мелкий ремонт. Ул.Советской Армии, 30, 4
эт. 4-11, с 11.00 до 18.00. Тел. 7239-32, 8-913-193-46-51, 8-908221-98-33.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир
и офисов с использованием
профессионального оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 7082-65, 8-983-157-72-27, 8-983158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой
мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. Удаление запахов «сухой туман».
Профессиональное оборудование. Работаем без выходных.
Клининговая компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника,
кафель, электрика, перепланировка, малярные работы, потолки, сварка, двери. Ванные комнаты под ключ. Пенсионерам скидка!
Доставка. Договор. Возможен
безналичный расчет. Тел. 70-8048, 8-953-850-80-48.
«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,

потолки, сварка, двери. Ванные
комнаты под ключ. Пенсионерам
скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
77-06-93, 8-908-223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды
работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой 10%.
Гарантия качества. Сроки. Тел.
77-05-76, 8-908-223-45-76.

квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации.
Профессионально!
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,
8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.
«Мастер на час». Все вопросы
по ремонту и мебели. Любые
электро и сантехнические работы
по дому. Подключение и замена.
Большой опыт. Аккуратно. Тел.
70-88-13, 8-913-185-40-52.
«Отделка балконов и лоджий
евровагонкой». Ремонт квартир
комплексный, перепланировка
стен, гипсокартон, беседки, веранды, панели, двери, ламинат,
линолеум, навешивание гардин,
люстр, лианы, перекроем гаражи, сауны, бани, настилаем и
поднимаем полы. Тел. 8-913839-22-35.
«Ремонтно-строительные
работы». Кровля, дома, беседки и
м.д. Гибкая система скидок, гарантия, рассрочка! Тел. 70-80-81,
70-80-18,
8-923-570-92-75,
8-983-204-94-15.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.
«Строительно-ремонтные
работы». Бани, дома, беседки,
кровли, заборы и м.д. Ремонт
кровли, заборов, домов, бань.
Договора, гарантия, рассрочка!
Тел. 70-82-31, 70-81-95, 8-913195-59-79, 8-953-850-80-81.
Быстро, качественно, а значит и
дешевле, все виды отделочных
работ и их сложности. Демонтаж,
монтаж полов, стен, потолков,
сантехника,электрика,штукатурномалярные, декоративные покрытия. Под ключ скидки от 10%. Тел.
8-913-832-34-61.
Быстро, качественно, недорого, побелка, покраска, шпатлевание, обои, линолеум, кафелеукладка и т.д. Пенсионерам
дешевле. Закупка и доставка
стройматериала. Тел. 76-60-58,
8-983-615-09-73.
Ванны под ключ!!! Квартиры под
ключ!!! Большой выбор керамической плитки по низким ценам +
беплатное 3D моделирование.
Большой выбор любых дверей.
Тел. 8-923-284-85-79.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на
лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт

Замена труб холодного, горячего водоснабжения, канализации и
замена радиаторов отопления,
установка водосчетчиков, санфаянса, ремонт санузлов, кафель,
панели ПВХ, мелкосрочные работы, договор, доставка материалов. Гарантия качества. Разумные
сроки. Тел. 70-86-33, 8-953-85086-33.
Замки. Мелкий ремонт. Тел.
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908223-45-17.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых
радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Доставка по
ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904896-76-98, 8-913-831-18-11.
Кафелеоблицовка (мозайка, панно), панели, сантехника,
электрика, двери, перепланировка, перегородки, арки, стены
(оштукатуривание по маякам,
выравнивание балок, откосов,
углов), обои (покраска, фотообои), декоративная штукатурка,
жидкие обои, декоративный камень, евровагонка, потолки (фигурные гипсокартоновые, декорбагет, реечные, армстронг,
плитка, выравнивание, покраска), пол (наливные, стяжка,
ГВЛ, ДВП, фанера, линолеум
плитка ПВХ, ламинат. Тел. 8-913035-54-88.
Кафелеукладка,
панели,
сантехника, электрика, двери,
выравнивание поверхностей,
перегородки, арки, обои (фотообои, покраска, жидкие), декоративная штукатурка, камень,
вагонка, потолки (фигурные
подвесные, реечные, армстронг, плитка, акриловые), напольные покрытия. Тел. 8-913583-99-98.
Качественно, быстро, установка входных дверей. Сборка,
монтаж корпусной мебели. Самые низкие цены. Тел. 8-953590-30-93 (с 9.00 до 18.00).
Мастера-универсалы на все
виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется.
Работаем по договорам, рассмотрим все варианты. А так же профессиональная чистка и уборка
помещений. Тел. 8-913-839-6540, 8-908-203-04-57.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44.

ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка
алюминиевых
радиаторов
Alberg по цене завода - изготовителя. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и консультация специалиста.
Гарантия на работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника,
установка окон, дверей, любые
изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламината, линолеума, кафельной плитки и других покрытий, монтаж
ПВХ и МДФ панелей, монтаж декоративных изделий любого
вида, разноуровневые потолки
любой сложности и мн.др. Строительные работы: укладка блока, бруса, монтаж забора, буровые работы до 1,5 м. глубина,
кровельные, плотницкие работы,
утепление, бетонно-заливные
работы, электросварка. Высокое
качество независимо от вашего
бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 7709-81, 8-908-223-49-81.
Печник. Кладка, реконструкция, ремонт, устранение дымления печей и каминов. Чистка дымоходов.
Предварительная запись на
2016 г. Тел. 8-902-920-7720, 74-38-76.
Профессиональная облицовка кафелем, отделочные работы, на комплексный ремонт
квартиры - рассрочка. Тел. 7083-74, 8-953-850-83-74.
Ремонт квартир любой сложности. Санузлы под ключ. Работы с ГКЛ, мелкосрочный ремонт,
поклейка обоев, декоративная
штукатурка, электрика, сантехника, натяжные потолки. Новоселам скидки возможна рассрочка.
Тел. 8-923-326-16-56, 8-913170-11-41.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей).
Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений, быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника,
материала и отделочные работы
любой сложности, а также услуги
мастеров по мелкосрочным ремонтам, сжатые сроки, гарантия,
высокое качество не зависимо от
вашего бюджета. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехбригада. Водосчетчики,
трубы, ванны, умывальники, унитазы, смесители, батареи зимой.
Доставка, покупка, саноборудования, газоэлектросварка аргон.
Пенсионерам огромные скидки.
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-28648-25.
Сантехнические работы любой сложности. Замена водопровода, канализации, счетчиков,
ванн, полотенцесушителей. Электрогазосварочные работы. Тел.
8-913-199-65-51.
Сантехработы любой сложности. Установка ванн, унитазов,
водосчетчиков, водопровода, систем отопления. Газоэлектросварочные работы. Консультация
бесплатно! Качественно! Недорого! Тел. 8-983-166-43-28, 8-933322-54-63.
Сантехработы. Замена: водопровода, радиаторов отопления, канализации, смесителей. Установка: водосчетчиков,
унитазов, ванн. Газосварочные,
токарные, электромонтажные
работы. Гарантия. Тел. 8-950978-56-10.
Сантехработы: установка водосчетчиков, унитазов, ванн, душевых кабин. Замена радиаторов,

полотенцесушителей, водопровода. Устранение засоров. Гарантия!
Договор! Тел. 8-950-977-45-00.
Сантехуслуги: установка, замена смесителей, ванн, унитазов, радиаторов, полотенцесушителей,
счечиков,
труб
водоразбора и канализации. Быстро, аккуратно, гарантия. Тел.
8-923-333-01-78.
Строительно-отделочные
работы любой сложности. Дома,
бани, беседки, кровельные работы. Ремонты любой сложности. Работа по договорам. Гарантия!!!
Скидки!!!
Тел.
8-902-912-45-55.
Только с нами возможен дорогостоящий ремонт по цене косметического. Подробности и бесплатная консультация по тел.
8-913-832-34-61. Под ключ от 60
кв.м - скидка 12%.
Установка межкомнатных дверей. Работа с панелями ПВХ,
МДФ. Линолеум, ламинат, кафель. плинтуса, гардины, лианы
и прочее. Подвесные потолки.
Электромонтаж. Сборка мебели.
Тел. 8-983-077-35-60, Олег.
Электрик, все виды монтажа,
муж на час, в любое время. Тел.
8-913-524-08-18.
Электрик.
Электромонтаж
квартир: замена счетчиков, сборка квартирных щитков, монтаж
розеток, замена проводки, конфорок. Тел. 8-902-920-70-82.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.
«CompService Компьютерная
помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка
роутеров,
WI-FI,
установка и настройка оборудования, устранение различных
неисправностей. Тел. 77-01-66,
8-902-943-22-80, 8-983-29432-70.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники.
Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут
другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
Водосчетчики: установка и
замена, монтаж и ремонт любых
трубопроводов. Сантехнические
работы любой сложности. Газоэлектросварочные работы любой
сложности. Консультации бесплатно. Скидки!!! Тел. 8-983-28819-42.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908223-40-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов,
кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к само-

варам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-0575, 8-908-223-42-11, 8-983-15752-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт импотных холодильников, стиральных машин, электроплит Samsung,
Daewoo, LG, Hansa, AEG,
Bosh, Zanyssi, Горения. Гарантия 12 мес., без выходных. Тел. 8-904-895-24-90.
Ремонт стиральных машин, холодильников,
посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов
мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика,
ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
Уважаемые садоводы СПК №
19. Собрание состоится 30.01.2016
г. в 12.00 «Центр Досуга». Правление.
Алкоголизм.
Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
ООО УПЦ «Татьяна» уведомляет о
прекращении своей деятельности. Претензии принимаются по
адресу ул. Восточная, 31 пом.
188 в течение месяца. Тел. 7481-71.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна
каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983295-29-15 (с 8 до 22.00).

Бюро находок
Утеряно удостоверение «Ветерана боевых действий» серия ВВ
№ 027020. Прошу вернуть. Тел.
74-29-75.

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на
ТАРО. Длительный и успешный
опыт работы. Мужчинам особые
условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс! Звоните.
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45
(с 12.00 до 21.00).

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016
№150
г.Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальным
общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2016
году и плановом периоде 2017 и 2018 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 90» (приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» (приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» (приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 95» (приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» (приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 97» (приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 98» (приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 100» (приложение № 8);

1.9. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» (приложение № 9);
1.10. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева» (приложение № 10);
1.11. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Лицей № 103 «Гармония» (приложение № 11);
1.12. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 104» (приложение № 12);
1.13. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (приложение № 13);
1.14. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Начальная школа № 107» (приложение № 14).
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 вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 150

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Форма по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 90»

Коды
0506001

по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального обще- Уникальный номер по
го образования
базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий соный но- держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи
виды обра- категория м е с т о
зователь- потребите- обученых про- лей
ния
грамм

1

Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
зующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
формы образования и формы
реализации образовательных
программ

2
3
4
5
Не указано Не указано Не ука- Очная
зано

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

6

единица измерения 2016 год
по ОКЕИ
(очередной финансовый
год)
наименование код
7
8
9
10
Отсутствие обоснованных жалоб процент
744 100
на деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из процент
744 100
Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины
Отсутствие подлежащих уче- процент
744 100
ту и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников
Учреждения
Доля обучающихся (от общего процент
744 98
числа обучающихся), освоивших
основную общеобразовательную
программы начального общего
образования
Доля родителей (законных пред- процент
744 Не менее
ставителей), удовлетворенных
75 %
условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму
и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных процент
744 100
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере
образования
Учреждение укомплектовано пе- процент
744 100
дагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным процент
744 Не менее
горячим питанием
87 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, Показатель объема муниципальный но- держание муниципальной услуги характеризу- ной услуги
мер рееющий услостровой
вия (формы)
записи
оказания муниципальной
услуги
виды обра- категория м е с т о ф о р м ы о б - наимено- единица измерения
зователь- потребите- о б у ч е - разования и вание по- по ОКЕИ
ных про- лей
ния
формы реа- казателя
грамм
лизации образовательных
программ
наимено- код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не указано Не указано Не ука- Очная
Число обу- Человек
792
зано
чающихся
(человек)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11
100

12
100

100

100

100

100

98

98

Не менее Не менее
75 %
75 %

100

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня принятия
«Интернет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном состоянии
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым
можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных Уникальный номер по
общеобразовательных базовому (отраслевопрограмм основного об- му) перечню
щего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и кальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий со- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги зующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
виды обра- категория м е с т о ф о р м ы о б наименование показателя
единица измерения по
зователь- потребите- о б у ч е - разования и
ОКЕИ
ных про- лей
ния
формы реалиграмм
зации образовательных
программ
наименование код
2
3
4
5
6
7
8
9
Не указано Не указано Не ука- Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- процент
744
зано
тельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения процент
744
обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент
744
лению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обу- процент
744
чающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представите- процент
744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учрежде- процент
744
нием нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
744
скими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент
744
чим питанием
Не указано Не указано П р о х о - Очная
дящие
обучение по
состоянию здоровья на
дому

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризующий содержа- Показатель, хак а л ь - ние муниципальной услуги
рактеризующий
ный ноусловия (формы)
мер реоказания мунициестропальной услуги
вой за- виды обра- категория место обуче- формы образоваписи
зователь- потребите- ния
ния и формы реных про- лей
ализации обраграмм
зовательных программ
1
2
3
4
5
6
Не указано Не указано Не указано
Очная

100
Не указано Не указано Проходящие Очная
обучение по состоянию здоровья на дому

100

100

Не менее Не менее
87 %
87 %
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Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения
обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием

Значение показателя качества муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018
г о д
(2-й год
планового
периода)

10
100

11
100

12
100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не ме- Не менее Не мен е е 75 %
н е е
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

процент

744

Не ме- Не менее
н е е 67 %
67 %
100
100

Не мен е е
67 %
100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

98

98

98

процент

744

Не ме- Не менее Не мен е е
н е е 75 %
75 %
75 %

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Показатель объема муници- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
пальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

наимено- единица измере- 2016 год
вание по- ния по ОКЕИ
(очередказателя
ной финансовый
год)
7
8
9
10
Число обу- Человек 792
252
чающихся
(человек)
Число обу- Человек 792
1
чающихся
(человек)

2017 год
(1-й год
планового периода)
11
252

2018 год
(2-й год
планового периода)
12
252

2016 год
(очередной финансовый год)
13
0,00

2017 год
(1-й год
планового периода)
14
0,00

2018 год
(2-й год
планового периода)
15
0,00

1

1

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы (цена,
ципальной услуги
тариф)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10
230

11
230

12
230

13
0,00

14
0,00

15
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший дата
номер
наименование
орган
1
2
3
4
5
-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внев сети «Интернет»: http://www.admk26.ru предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
сения изменений в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размеще- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном состоянии
ния информации об учреждениях: http:// ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по котоwww.busgov.ru
рым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об- Уникальный номер
разования
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

18

Уникаль- Показатель, характеризующий соный но- держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи
виды обра- категория место обзователь- потребите- учения
ных про- лей
грамм

1

совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016
Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
формы образования и
формы реализации образовательных
программ

2
3
4
5
Не указано Не указано Не ука- Очная
зано

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование
7
8
10
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 100
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения процент 100
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент 100
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обуча- процент 98
ющихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), процент Не менее
удовлетворенных условиями и качеством пре75 %
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждени- процент 100
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогиче- процент 100
скими кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент Не менее
чим питанием
32 %
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 100
ность Учреждения

6

Не указано Не указано Проходя- Очная
щие обучение по
состоянию здоровья на
дому

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным
расписанием
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характериный но- ние муниципальной услуги
зующий условия (формер реемы) оказания муницистровой
пальной услуги
записи
виды обра- категория место обу- формы образовазователь- потребите- чения
ния и формы реных про- лей
ализации обраграмм
зовательных программ

1

2
3
4
Не указано Не указано Не указано

2016 год
(очередной финансовый
год)

5
Очная

6

Не указано Не указано Проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

2017 год 2018 год (2-й
(1-й год год планового
планово- периода)
го периода)

11
100

12
100

100

100

100

100

98

98

Не ука- Не ука- Ф и з - Очная
зано
зано
культурноспортивная

Не менее Не менее 75 %
75 %

100

100

100

Не ука- Не ука- Х у д о ж е - Очная
зано
зано
ственная

100

Не менее Не менее 32 %
32 %
100
100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

98

98

98

процент

Не менее Не менее Не менее 75 %
75 %
75 %

процент

100

процент

100

100

Не ука- Не ука- Социально- Очная
зано
зано
педагогическая

100

100

100

Показатель объема муници- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
пальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

наимено- единица изме- 2016 год
вание по- рения по ОКЕИ ( о ч е казателя
редной
финансовый
год)
наимено- код
вание
7
8
9
10
Число обу- Человек 792 51
чающихся
(человек)
Число обу- Человек 792 1
чающихся
(человек)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

11
51

12
51

13
0,00

14
0,00

15
0,00

1

1

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1

Не ука- Не ука- Т е х н и ч е - Очная
зано
зано
ская

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

Не менее Не менее Не ме70 %
70 %
нее 70 %

Процент

744

Не менее Не менее Не ме75 %
75 %
нее 75 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

Не менее Не менее Не ме70 %
70 %
нее 70 %

Процент

744

Не менее Не менее Не ме75 %
75 %
нее 75 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

Не менее Не менее Не ме70 %
70 %
нее 70 %

Процент

744

Не менее Не менее Не ме75 %
75 %
нее 75 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018
год (2-й
год планового
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10
2550

11
2550

12
2550

13
0,00

14
0,00

15
0,00

29070

29070

29070

0,00

0,00

0,00

36244

36244

36244

0,00

0,00

0,00

3264

3264

3264

0,00

0,00

0,00

наименование
5
-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Реализация дополнительных общеразвива- Уникальный номер по базовому (отраслевоющих программ
му) перечню
Физические лица

Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
к а т е г о - виды об- направлен- формы обранаименование показателя
рия по- р а з о - ность обра- зования и фортребите- ватель- зователь- мы реализалей
ных про- н о й п р о - ции образоваграмм
граммы
тельных программ
2
3
4
5
6
7

100 %

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Желез- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
ногорск в сети «Интернет»: http:// ление муниципальных услуг, муниципального задания
или внесения изменений в соответствующие
www.admk26.ru
нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для разме- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, Поддерживается в актуальном состоянии
щения информации об учреждени- почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить инфорях: http://www.busgov.ru
мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестровой записи

744

5. Порядок оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризую- Показатель, ха- Показатель объема муниципальк а л ь - щий содержание муниципаль- рактеризующий ной услуги
ный но- ной услуги
условия (формы)
мер реоказания мунициестропальной услуги
вой за- к а т е г о - в и д ы направлен- формы об- наименование пока- единица измереписи
рия по- образо- ность обра- разования и зателя
ния по ОКЕИ
требите- ватель- зователь- формы реанаименова- код
лей
ных про- н о й п р о - лизации обние
разовательграмм граммы
ных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не ука- Не ука- Т е х н и ч е - Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
ская
часов пребы- час
вания
Не ука- Не ука- Ф и з - Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
культурночасов пребы- час
спортивная
вания
Не ука- Не ука- Х у д о ж е - Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
ственная
часов пребы- час
вания
Не ука- Не ука- Социально- Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
педагогичасов пребы- час
ческая
вания

Процент

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня принятия
«Интернет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
или внесения изменений в соответствующие
нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном состоянии
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по
которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги

Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества
муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

8

11

12

9

10

Сохранность контингента учащихся объедине- Процент
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения

744

Не менее Не менее Не ме70 %
70 %
нее 70 %

Доля родителей (законных представителей), удо- Процент
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не ме75 %
75 %
нее 75 %

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер рее- жание муниципальной услуги
стровой записи

1

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

категория потре- возраст оббителей
учающихся

справочник периодов пребывания

наименование показателя

единица измере- 2 0 1 6 г о д
ния по ОКЕИ
(очередной
наимено- код финансовый
год)
вание

2
3
4
Ф и з и ч е с к и е Не указано
лица за исключением льготных
категорий

5
6
Группа
продленного дня

7
8
Отсутствие обоснованных жалоб на процент
деятельность Учреждения

9
744

Отсутствие подлежащих учету и процент
оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10
100

11
100

12
100

100

100

100

совершенно официально
Доля родителей (законных предста- процент
вителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель объема мунициный номер ющий содержание муни- рактеризующий пальной услуги
р е е с т р о - ципальной услуги
условия (формы)
вой заоказания мунициписи
пальной услуги
категория возраст
справочнаимено- единица измерепотребите- обучаюник периование по- ния по ОКЕИ
лей
щихся
дов пребыказателя наимено- код
вания
вание
1

2
3
4
Ф и з и ч е - Не укаские лица зано
за исключением
льготных
категорий

5
6
Группа продленного дня

7
8
Число де- Человек
тей (человек)

9
792

744

100

100

100

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11
200

2018 год
(2-й год
планового периода)
12
200

2016 год
(очередной финансовый
год)
13
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

14
0,00

15
0,00

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях:
http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предостав- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
ление муниципальных услуг, муниципального задания
или внесения изменений в соответствующие
нормативные правовые и иные акты
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, Поддерживается в актуальном состоянии
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)

Вариант Показатель Н а и м е - Единица
оказания ( к а ч е с т в а , нование измере(выпол- объема)
показа- ния
нения)
теля

Значение
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый год

Оценка выполнения муниципальным
учреждением
муниципального задания
по каждому
показателю

Показатель
качества
…
Услуга
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Сводная оценка выполнения
муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям (качества, объема)

Причины
отклонения значений от запланированных

И с т о ч н и к Оценка
информа- итогоции о фак- вая
тическом
значении
показателя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 91 имени М.В.Ломоносова»
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

виды обра- категоместо обзователь- рия потреучения
ных пробителей
грамм
1

2

3

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

формы образования и формы реализации
образовательных программ

наименование показателя

4

Не указано Не указано Не указано Очная

5

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наиме- код
нование

6

7

8

9

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
(очеред- (1-й год
ной фи- планового плановоной фи- плано- планового
нансо- периода) го периода) нансо- вого пе- периода)
вый год)
вый год) риода)

10
305

11
305

12
305

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре«Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляоб учреждениях: http://www.busgov.ru
ющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансопериода) периода)
вый год)
10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на процент 744
деятельность Учреждения

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из процент 744
Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и процент 744
оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

100

100

100

Доля обучающихся (от общего процент 744
98
98
98
числа обучающихся), освоивших
основную общеобразовательную
программы начального общего
образования
Доля родителей (законных пред- процент 744 Не менее Не менее Не менее
ставителей), удовлетворенных
75 %
75 %
75 %
условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и
способ анкетирования определяет
Учреждение)

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1
Отсутствует.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 150

Наименование муниципального учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема мукальный
зующий содержание мурактеризуюниципальной услуги
номер
ниципальной услуги
щий условия
рее(формы) окастровой
зания муницизаписи
пальной услуги
виды об- категоместо формы обнаименоединица измеразория по- обучения разовавание порения по ОКЕИ
казателя
ватель- требиния и форнаимекод
ных про- телей
мы реалинование
грамм
зации образовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не ука- Не ука- Не ука- Очная
Число обуча- Человек
792
зано
зано
зано
ющихся (человек)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный контроль
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от А д м и н и с т р а ц и я З А Т О
г.Железногорск
04.12.2015
№
1995
"Об
утверждении
Порядка
формирования
муниципального
2. Текущий контроль
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финан3. Последующий контроль
сового обеспечения выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наименование учреждения, оказывающего
услугу (выполняющего
работу)

Доля своевременно устраненных процент 744
100
100
100
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере
образования
Учреждение укомплектовано пе- процент 744
100
100
100
дагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным процент 744 Не менее Не менее Не менее
горячим питанием
87 %
87 %
87 %

Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы (цена,
ципальной услуги
тариф)

2016 год
(очередной финансовый
год)
10
200
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Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
виды обракатегоместо об- формы
наименование показателя
единица измезовательных рия потреучения
образорения по ОКЕИ
программ
бителей
вания и
формы
реализации обранаиме- код
зовательнование
ных программ
2
3
4
5
6 7
8
9
Не указано
Не указано Не указано Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на процент 744
деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреж- процент 744
дения обучающихся, не достигших
18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и процент 744
оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся
и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа процент 744
обучающихся), освоивших основную
общеобразовательную программы
основного общего образования
Доля родителей (законных предста- процент 744
вителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных процент 744
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педаго- процент 744
гическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием
Охват учащихся организованным го- процент 744
рячим питанием
Отсутствие обоснованных жалоб на процент 744
Образователь- Не указано Не указано Очная
ная программа,
деятельность Учреждения
обеспечиваюОтсутствие фактов выбытия из Учреж- процент 744
щая углублендения обучающихся, не достигших
ное изучение от18-летнего возраста, без уважительдельных учебной причины
ных предметов,
Отсутствие подлежащих учету и процент 744
предметных обоформлению в установленном порядластей (проке случаев травматизма обучающихся
фильное обуи работников Учреждения
чение)
Доля обучающихся (от общего числа процент 744
обучающихся), освоивших основную
общеобразовательную программы
основного общего образования
Доля родителей (законных предста- процент 744
вителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных процент 744
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педаго- процент 744
гическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием
Охват учащихся организованным го- процент 744
рячим питанием

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год
2017 год
2018 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной фиплановоплановонансо- го периода) го периода)
вый год)

10
100

11
100

12
100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Н е м е н е е Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
67 %
67 %
67 %
100
100
100
100

100

100

100

100

100

99

99

99

Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
67 %
67 %
67 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема мукальный
зующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
номер
ниципальной услуги
ющий условия
рее(формы) окастровой
зания муницизаписи
пальной услуги
виды об- катего- место
формы обранаименование единица изразова- рия по- обучения зования и форпоказателя
мерения
тельных требимы реализации
по ОКЕИ
программ телей
образовательнаиме- код
ных программ
нование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Не ука- Не ука- Очная
Число обуча- Человек 792
зано
зано
зано
ющихся (человек)
О б р а з о - Не ука- Не ука- Очная
Число обуча- Человек 792
вательная зано
зано
ющихся (челопрограмвек)
ма, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- плано- планового ной фи- планового планового
нансо- вого пе- периода) нансо- периода) периода)
вый год) риода)
вый год)
10
257

11
257

12
257

13
0,00

14
0,00

15
0,00

123

123

123

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регласети «Интернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения инфор- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон3. Информационный стенд в месте предостав- ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных акhttp://www.admk26.ru
тах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предениях: http://www.busgov.ru
доставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

У н и кальный номер реестровой записи

1

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий содер- Показатель, хажание муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
категория виды об- н а п р а в л е н - формы обпотреби- р а з о в а - ность образо- разования
телей
т е л ь н ы х вательной про- и формы
программ граммы
реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
Н е у к а - Н е у к а - Техническая
Очная
зано
зано

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего об- Уникальный номер
щего образования
по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1. Наименование муниципальной услуги

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качерактеризующий
ства муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
виды образовакатегоместо формы обнаименование показателя
единица изме2016 год
2017 год
2018 год
рения по ОКЕИ
(очеред(1-й год
(2-й год
тельных программ
рия по- обучения разоватребиния и форной
финанплановопланового
наиме- код
телей
мы реалисовый год) го периода) периода)
нование
зации образовательных
программ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Образовательная про- Не ука- Не ука- Очная
Отсутствие обоснованных жалоб процент 744 100
100
100
грамма, обеспечи- зано
зано
на деятельность Учреждения
вающая углубленное изучение отдельных учебных предмеОтсутствие фактов выбытия из процент 744 100
100
100
тов, предметных обУчреждения обучающихся, не доластей (профильное
стигших 18-летнего возраста, без
обучение)
уважительной причины
Отсутствие подлежащих уче- процент 744 100
100
100
ту и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников
Учреждения
Доля обучающихся (от общего процент 744 99
99
99
числа обучающихся), освоивших
основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных пред- процент 744 Н е м е н е е Н е м е н е е Не менее
ставителей), удовлетворенных
75 %
75 %
75 %
условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму
и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных процент 744 100
100
100
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано пе- процент 744 100
100
100
дагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным процент 744 Н е м е н е е Н е м е н е е Не менее
горячим питанием
32 %
32 %
32 %

Н е у к а - Н е у к а - Естественнона- Очная
зано
зано
учная

Н е у к а - Н е у к а - Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий со- Показатель, хакальный держание муниципальной услуги
рактеризуюномер
щий условия
рее(формы) окастровой
зания муницизаписи
пальной услуги
виды обра- категория место об- формы
образозователь- потреби- учения
ных протелей
вания и
грамм
формы
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
О б р а з о - Н е у к а - Н е у к а - Очная
вательная зано
зано
программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное обучение)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

8

2016 год 2017 год
2018 год
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового плановоной фи- планового планового
нансо- периода) го периода) нансо- периода) периода)
вый год)
код вый год)

9

Число об- Человек 792
учающихся
(человек)

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

10

11

12

13

14

15

143

143

143

0,00

0,00

0,00

Н е у к а - Н е у к а - Художествен- Очная
зано
зано
ная

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

2016 год
(очередной
финансовый
год)

7
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и
работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и
работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и
работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и
работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием

8
Процент

9
10
11
12
744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
70%
70%
70%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
70%
70%
70%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
70%
70%
70%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
70%
70%
70%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

совершенно официально
Н е у к а - Н е у к а - С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и
работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий соПоказатель,
Показатель объема мукальный держание муниципальной услуги
характеризуниципальной услуги
номер
ющий условия
рее(формы) окастровой
зания муницизаписи
пальной услуги
катего- виды об- направленформы
наименоединица измерия поразоность обраобразование порения по ОКЕИ
казателя
треби- ватель- зовательной
вания и
наиме- код
телей ных про- программы
формы
нование
грамм
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не ука- Не ука- Техническая
Очная
Ч и с л о Человеко- 539
зано
зано
ч е л о в е к о - час
часов пребывания
Не ука- Не ука- Естественно- Очная
Ч и с л о Человеко- 539
зано
зано
научная
ч е л о в е к о - час
часов пребывания
Не ука- Не ука- Физкультурно- Очная
Ч и с л о Человеко- 539
зано
зано
спортивная
ч е л о в е к о - час
часов пребывания
Не ука- Не ука- Художествен- Очная
Ч и с л о Человеко- 539
зано
зано
ная
ч е л о в е к о - час
часов пребывания
Не ука- Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
Ч и с л о Человеко- 539
зано
зано
педагогическая
ч е л о в е к о - час
часов пребывания

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
70%
70%
70%

Процент

744 Н е м е н е е Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

Процент

744 100%

100%

100%

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правоwww.admk26.ru
вых и иных актах, регламентирующих
предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждени- 2. Перечень образовательных учрежях: http://www.busgov.ru
дений, предоставляющих муниципаль3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым
ной услуги
можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10
680

11
680

12
680

13
0,00

14
0,00

15
0,00

14518

14518

14518

0,00

0,00

0,00

12570

12570

12570

0,00

0,00

0,00

8058

8058

8058

0,00

0,00

0,00

850

850

850

0,00

0,00

0,00

Периодичность

1
1. Предварительный контроль

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № А д м и н и с т р а ц и я З А Т О
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му- г.Железногорск
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наименование
учреждения,
оказывающего услугу (выполняющего работу)

Наименование
оказываемой
услуги
(выполняемой
работы)

Вариант
оказания
(выполнения)

П о к а з а - Наимено- Е д и н и ц а
тель (ка- вание по- и з м е р е ч е с т в а , казателя ния
объема)

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

Наименование муниципального учреждения

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Виды деятельности муниципального учреждения

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

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

1

2
3
Физиче- Не укаские лица зано
за исключением льготных категорий

4

5
Группа
продленного дня

6

Показатель качества муниципальной услуги

2
3
4
Физические Н е у к а лица за ис- зано
ключением
льготных категорий

5
6
Группа
продленного дня

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

Коды
0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

Показатель, характеризующий со- Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
виды об- к а т е г о р и я м е с т о формы обнаименование показателя
р а з о в а - потребите- обуче- разования
т е л ь н ы х лей
ния
и формы
программ
реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
7
Н е у к а - Не указано
зано

Не ука- Очная
зано

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

8

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

9

744 100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины

744 100

100

100

наименование
7
8
Отсутствие обоснованных жалоб на процент
деятельность Учреждения

код
9
744

10
100

11
100

12
100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744 100

100

100

98

98

744

100

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы начального общего образования

744 98

Отсутствие подлежащих учету и процент
оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля родителей (законных предста- процент
вителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

100

100

100

Доля родителей (законных представителей), удо- процент
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744 Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

744

Доля своевременно устраненных Учреждением процент
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования

744 100

100

100

Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент
драми в соответствии со штатным расписанием

744 100

100

100

Охват учащихся организованным горячим пи- процент
танием

744 Не менее Не менее Не менее
87%
87%
87%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744 100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины

744 100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744 100

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы начального общего образования

744 96

96

96

Доля родителей (законных представителей), удо- процент
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744 Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризую- Показатель, ха- Показатель объема муницик а л ь - щий содержание муниципаль- рактеризующий пальной услуги
ный но- ной услуги
условия (формы)
мер реоказания мунициестропальной услуги
вой за- к а т е г о р и я в о з р а с т
справочнаименова- единица измеписи
потребите- о б у ч а ю ник периние показа- рения по ОКЕИ
лей
щихся
одов претеля
наимено- код
бывания
вание
1

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Форма по
ОКУД
Дата
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени по сводГероя Социалистического Труда М.М.Царевского»
ному реестру
Начальное общее образование
По ОКВЭД
Основное общее образование
По ОКВЭД
Среднее (полное) общее образование
По ОКВЭД
Дополнительное образование детей
По ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ начального Уникальный номер по
общего образования
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1
наименование показателя

Источник ин- Оценка итоформации о говая
фактическом
значении показателя

1. Наименование муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
справочник периодов пребывания

Причины отклонения
значений от
запланированных

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер реестровой записи

РАЗДЕЛ 5

УниПоказатель, характерикальный
зующий содержание муномер
ниципальной услуги
реестровой категория возраст
записи потреби- обучаютелей
щихся

Сводная
оценка выполнения
муниципальными
учреждениями муниципального задания по показателям
(качества,
объема)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход

Оценка выполнения муниципальным
учреждением муниципального задания
по каждому показателю

Показатель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за- Отсутствует.
дания

Нормативный правовой акт
принявший орган

Физические лица

Фактическое значение за
отчетный
финансовый год

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 150

вид

1. Наименование муниципальной услуги

З н а чение
утвержденное в
муниципальном
задании
на отчетный финансовый год

Услуга

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
(очеред- (1-й год
ной фи- планового плановоной фи- плано- планонансо- периода) го периода) нансо- вого пе- вого певый год)
вый год) риода) риода)

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ретернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляюучреждениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставления му- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательниципальной услуги
ных учреждений

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Значение показателя объема муниципальной услуги

21

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

7
8
Число детей Человек
(человек)

Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
(цена, тариф)

2016 год
(очередной финансовый
год)
9
10
792 100

2017 год
(1-й год
планового периода)
11
100

2018 год
(2-й год планового периода)
12
100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

2016 год
(очередной финансовый
год)
13
0,00

2017 год
(1-й год
планового периода)
14
0,00

наименование
5
-

2018 год
(2-й год
планового периода)
15
0,00

Адаптированная образовательная программа

Обучающи- Не ука- Очная
еся с огра- зано
ниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

22

совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016
Доля своевременно устраненных Учреждением процент
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент
драми в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент
танием

744 100

100

100

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
744 100

100

100

744 Не менее Не менее Не менее
87%
87%
87%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий со- Показатель, харакдержание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды обра- категория м е с т о ф о р м ы о б зователь- потребите- о б у ч е - разования и
ных про- лей
ния
формы реализации обраграмм
зовательных
программ
2
3
4
5
6

Показатель объема муници- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)

Не указано Не указано Не ука- Очная
зано

Число об- Человек 792
учающихся
(человек)
Число об- Человек 792
учающихся
(человек)

Адаптированная образовательная
программа

Обучающи- Не ука- Очная
еся с огра- зано
ниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

наимено- единица изме- 2 0 1 6 г о д
вание по- рения по ОКЕИ (очередной
казателя н а и м е - код финансовый год)
нование

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

10

11

12

13

14

15

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

248

248

248

0,00

0,00

0,00

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

35

35

35

0,00

0,00

0,00

8

9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер по базовому (отрассреднего общего образования
левому) перечню
Физические лица

Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
щий содержание муници- теризующий условия
пальной услуги
(формы) оказания муниципальной услуги
виды об- катего- м е с т о формы образонаименование показателя
р а з о - рия по- о б у ч е - вания и формы
реализации обватель- треби- ния
ных про- телей
разовательных
грамм
программ
2
3
4
5
6
7
Не ука- Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения
информации об учреждениях: http://
www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внещих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания сения изменений в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном состоянии
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по
которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Частота обновления информации

Реализация основных общеобразовательных про- Уникальный номер по базовому
грамм основного общего образования
(отраслевому) перечню
Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризую- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
щий содержание муниципаль- зующий условия (форной услуги
мы) оказания муниципальной услуги
в и д ы к а т е - место обу- формы обранаименование показателя
образо- г о р и я чения
зования и форватель- потремы реализации
ных про- б и т е образовательграмм лей
ных программ

1

2

3

4

5

6

Не ука- Не ука- Не указано Очная
зано
зано

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
% от общего числа обучающихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
% от общего числа обучающихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием

Не ука- Не ука- Проходя- Очная
зано
зано щие обучение по
состоянию
здоровья
на дому

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, харакный но- ние муниципальной услуги
теризующий усломер реевия (формы) оказастровой
ния муниципальной
записи
услуги
виды об- катего- место обучения
формы обр а з о - рия поразования и
в а т е л ь - требитеформы реалиных про- лей
зации обраграмм
зовательных
программ
1
2
3
4
5
6
Не ука- Не ука- Не указано
зано
зано

Значение показателя качества муниципальной услуги

7

Очная

Не ука- Не ука- Проходящие обуче- Очная
зано
зано
ние по состоянию
здоровья на дому

единица измерения по ОКЕИ
н а и м е - код
нование
8
9

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

У н и кальный номер реестровой записи

1

процент 744

98

98

98

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

8

9

процент

744 100

100

100

процент

744 100

100

100

процент

744 100

100

100

процент

744 98

98

98

процент

744 Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

процент

744 100

100

100

процент

744 100

100

100

процент

744 Не менее Не менее Не менее
32%
32%
32%

Показатель, характеризующий со- Показатель, харакдержание муниципальной услуги теризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
виды обра- категория м е с т о ф о р м ы о б зователь- потребите- о б у ч е - разования и
ных про- лей
ния
формы реаграмм
лизации образовательных
программ
2
3
4
5
6

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
ной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)

Не указано Не указано Не ука- Очная
зано

Число обуча- Человек 792
ющихся (человек)

наименова- единица измерение показа- ния по ОКЕИ
теля
н а и м е - код
нование
7

8

9

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

13

14

15

44

44

44

0,00

0,00

0,00

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

процент 744

100

100

100

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

процент 744

100

процент 744
процент 744

Не менее Не менее Не менее
67%
67%
67%
100
100
100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

98

98

98

процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ресети «Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения ин- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляюформации об учреждениях: http://www. щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
busgov.ru
электронные адреса, по которым можно получить инфор3. Информационный стенд в месте предо- мацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ставления муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципаль- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
ной услуги
2. Категории потребителей Физические лица
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименова- единица изме- 2016 год
ние показа- рения по ОКЕИ (очередтеля
н а и м е - код ной финансоновавый год)
ние

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

10

11

12

13

14

15

246

246

246

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

9

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

У н и кальный номер реестровой записи

1

8

2016 год
(очередной финансовый год)
10

Нормативный правовой акт

Показатель объема муници- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
пальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

Число обу- Человек 792
чающихся
(человек)
Число обу- Человек 792
чающихся
(человек)

единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Уникальн ы й
номер
реестровой записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

1

Способ информирования

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре«Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляюоб учреждениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставле- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образования муниципальной услуги
тельных учреждений

Показатель, характеризующий содер- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
жание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
к а т е г о - виды об- направленность формы обрия по- р а з о - образовательной разования и
требите- ватель- программы
формы реалей
ных пролизации обграмм
разовательных программ
2
3
4
5
6
7
Не ука- Не ука- Техническая
зано
зано

Очная

Нормативный правовой акт
принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

единица измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание
8

9

Сохранность контингента учащихся объеди- Процент 744
нений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), Процент 744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждени- Процент 744
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

Не ука- Не ука- Естественнона- Очная
зано
зано
учная

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

Не менее Не менее Не ме70%
70%
нее 70%
Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соот- Процент 744
ветствии со штатным расписанием

100%

100%

100%

Сохранность контингента учащихся объеди- Процент 744
нений/кружков от первоначального комплектования Учреждения

Не менее Не менее Не ме70%
70%
нее 70%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- Процент 744
ность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению Процент 744
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

Значение показателя качества
муниципальной услуги

совершенно официально
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Не ука- Не ука- Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная

Не ука- Не ука- Художественная Очная
зано
зано

Не ука- Не ука- Т у р и с т с к о - Очная
зано
зано
краеведческая

Не ука- Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

Процент 744

Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме70%
70%
нее 70%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

1

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

100%

100%

Процент 744

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме70%
70%
нее 70%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме70%
70%
нее 70%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

Процент 744

100%

100%

100%

100%

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
ный но- содержание муниципальной теризующий усломер рее- услуги
вия (формы) окастровой
зания муниципальзаписи
ной услуги
категория по- возраст
справочнаименование показателя
требителей обучаюник перищихся
одов пребывания
2

3

4

5

Физические Не укалица за ис- зано
ключением
льготных категорий

6

7

Группа
продленного дня

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание
8
9

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент
лению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля родителей (законных представителей), процент
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа
обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

100

100

100

744

100

100

100

Уникаль- Показатель, характеризуюный но- щий содержание муниципальмер рее- ной услуги
стровой
записи
категория в о з р а с т
потребите- о б у ч а ю лей
щихся

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
справочник периодов пребывания

1

5

2

3

4

Ф и з и ч е - Не указано
ские лица
за исключением
льготных
категорий

6

Группа
продленного дня

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы
ной услуги
ципальной услуги
(цена, тариф)

наимено- е д и н и ц а
вание по- измерения
казателя по ОКЕИ
наимено- код
вание
7
8
9

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

Число де- Человек
тей (человек)

244

244

244

0,00

0,00

0,00

792

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме70%
70%
нее 70%

Процент 744

Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ресети «Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения инфор- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляюмации об учреждениях: http://www.busgov.ru щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предостав- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образоваления муниципальной услуги
тельных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Процент 744

100%

100%

100%

Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Форма контроля

Периодичность

1

2

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

1. Предварительный контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же- Администрация ЗАТО г.Железногорск
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муници3. Последующий контроль
пальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
2. Текущий контроль

Процент 744

100%

100%

100%

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано

Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания

Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас

539

3060

3060

3060

0,00

0,00

0,00

539

8942

8942

8942

0,00

0,00

0,00

539

15572

15572

15572

0,00

0,00

0,00

539

28492

28492

28492

0,00

0,00

0,00

539

2448

2448

2448

0,00

0,00

0,00

539

5372

5372

5372

0,00

0,00

0,00

Т у р и с т с к о - Очная
краеведческая
С о ц и а л ь н о - Очная
педагогическая

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2017
г о д
(1-й год
планов о г о
периода)

Естественнона- Очная
учная
Физкультурно- Очная
спортивная
Художественная Очная

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

100%

2016 год
(очередной финансовый год)

Очная

Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ресети «Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения ин- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляформации об учреждениях: http://www. ющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоbusgov.ru
ны, электронные адреса, по которым можно получить ин3. Информационный стенд в месте предо- формацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ставления муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование по- единица измереказателя
ния по ОКЕИ
наимено- код
вание

Техническая

Способ информирования

1

Показатель, характеризующий со- Показатель, харакдержание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
катего- в и д ы направленность формы обрия по- о б р а - образователь- разования
т р е б и - з о в а - ной программы и формы
телей тельных
реализап р о ции обраграмм
зовательных программ
2
3
4
5
6
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестров о й
записи
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Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер плауслуги
муниципальной услуги
ты (цена, тариф)

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежегодно.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)

Наименование оказываемой
услуги (выполняемой
работы)

Вариант Показатель Наименооказания (качества, вание по(выпол- объема)
казателя
нения)

Услуга

Единица измерения

Значение
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый
год

Оценка выполнения муниципальным
учреждением
муниципального задания
по каждому
показателю

Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания
по показателям (качества, объема)

Причины
отклонения значений от запланированных

Источник О ц е н к а
инфор- итогомации о вая
фактическом значении показателя

Показатель
качества
…
Показатель
объема
…

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

Отсутствует.

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.01.2016 № 150

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата
Наименование муниципального учреждения

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам".

Виды деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95»

по сводному
реестру

Начальное общее образование

По ОКВЭД 80.10.2

Основное общее образование

По ОКВЭД 80.21.1

Среднее (полное) общее образование

По ОКВЭД 80.21.2

Дополнительное образование детей

По ОКВЭД 80.10.3

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

По ОКВЭД 85.32
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
ный номер держание муниципальной услуги рактеризующий
реестроусловия (формы)
вой записи
оказания муниципальной услуги
виды об- категория место об- формы обнаименование показателя
единица измеразова- потреби- учения
разоварения по ОКЕИ
тельных
телей
ния и форнаимекод
программ
мы реалинование
зации образовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на процент
744
зано
зано
зано
деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из процент
744
Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и процент
744
оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа процент
744
обучающихся), освоивших основную
общеобразовательную программы
начального общего образования
Доля родителей (законных предста- процент
744
вителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных процент
744
Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педаго- процент
744
гическими кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Охват учащихся организованным го- процент
744
рячим питанием
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содер- П о к а з а т е л ь ,
ный но - жание муниципальной услуги
характеризумер реющий услоестровой
вия (формы)
записи
оказания муниципальной
услуги
виды обра- категория место об- формы обзовательных потребите- учения
разования
программ
лей
и формы
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
Не указано Не указано Н е у к а - Очная
зано

наименова- единица из- 2016 год
ние показа- мерения по (очередтеля
ОКЕИ
ной финаиме- код н а н с о вый год)
нование

2017 год
(1-й год
планового периода)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год 2018 год (2-й
(1-й год год плановопланового го периода)
периода)

10
100

11
100

12
100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Н е м е н е е
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема мукальзующий содержание мурактеризуюниципальной услуги
ный
ниципальной услуги
щий условия
номер
(формы) окареезания муницистропальной услуги
вой за- виды об- категория место об- формы
наименование единица измеписи разова- потреби- учения
образопоказателя рения по ОКЕИ
тельных
телей
вания и
наиме- код
формы
программ
нование
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Число обуча- Человек 792
зано
зано
зано
ющихся (человек)

Не менее Не менее Н е м е н е е
87 %
87 %
87 %

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

12
247

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Уникальный номер реестровой записи

5

2

3

Не указано

Не указано Не указано Очная

4

6

9

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб процент
на деятельность Учреждения

7

8

744

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из процент
Учреждения обучающихся, не
достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих уче- процент
ту и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744

Доля обучающихся (от обще- процент
го числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного
общего образования

744

98

Доля родителей (законных пред- процент
ставителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму
и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Доля своевременно устранен- процент
ных Учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

744

100

100

100

98

100

100

98

100

Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10
210

11
210

12
210

13
0,00

14
0,00

15
0,00

наименование
5
-

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

виды об- категория
разова- потребительных
телей
программ

1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

2
3
Не ука- Не указано
зано

Не ука- Не указано
зано

1

744

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества мурактеризующий
ниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения по 2016 год 2017 год 2018 год
формы образования и
ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
формы реаной фи- планово- плановонаименова- код
лизации обнансовый го пери- го периние
разовательгод)
ода)
ода)
ных программ

100

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового ной фи- планового планового
нансо- периода) периода) нансо- периода) периода)
вый год)
вый год)

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах,
«Интернет»: http://www.admk26.ru
регламентирующих предоставление муниципальных
услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставоб учреждениях: http://www.busgov.ru
ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, те3. Информационный стенд в месте предоставле- лефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельния муниципальной услуги
ности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 2

Уникаль- Показатель, характеризующий содержаный но- ние муниципальной услуги
мер реестровой
записи
виды обра- категория место обузовательных потребите- чения
программ
лей

100

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
тернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- или внесения изменений в соответствуюпального задания
щие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

наименование
5
-

1. Наименование муниципальной услуги

744

Значение показателя объема муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2018 год
(2-й год планового периода)

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

принявший орган
2
-

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

Показатель объема муници- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)

7
8
9
10
11
Число об- Ч е л о - 792 247
247
учающихся век
(человек)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

Учреждение укомплектовано пе- процент
дагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным процент
горячим питанием

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица измеместо об- формы
учения
образорения по ОКЕИ
вания и
наимено- код
формы
вание
реализации образовательных программ
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
744
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент
744
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент
744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент
744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), процент
744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждени- процент
744
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент
744
драми в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент
744
танием
Проходя- Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
744
щие обуность Учреждения
чение по
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент
744
состояучающихся, не достигших 18-летнего возраста,
нию здобез уважительной причины
ровья на
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент
744
дому
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент
744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), процент
744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
744
Доля своевременно устраненных Учреждени- процент
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент
744
драми в соответствии со штатным расписанием

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее
32 %
32 %
32 %
100
100
100
100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий сокальдержание муниципальной услуги
ный номер реестровой записи виды об- категория место образова- потребиучения
тельных
телей
программ

1

2

3

4

Н е у к а - Н е у к а - Не указано
зано
зано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
формы
образования и
формы
реализации образовательных программ
5

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год 2016 2017 год 2018 год
рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
наиме- код ной фи- планового планового (оче- плано- планонансо- периода) периода) редной вого пе- вого пенование
вый год)
финан- риода) риода)
совый
год)

8

9

10

11

12

13

14

15

Очная

Число обучающих- Человек 792
ся (человек)

51

51

51

0,00

0,00

0,00

Н е у к а - Н е у к а - Проходящие Очная
зано
зано
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Число обучающих- Человек 792
ся (человек)

1

1

1

0,00

0,00

0,00

совершенно официально
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ретернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляюоб учреждениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставления электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовамуниципальной услуги
тельных учреждений
1. Наименование муниципальной услуги

1

Н е у к а - Н е у к а - С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица измекатегория виды об- направленность формы
потреби- разова- образователь- образорения по ОКЕИ
телей
тельных ной программы вания и
наиме- код
программ
формы
нование
реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Техническая
Очная
Сохранность контингента учащихся объе- Процент 744
зано
зано
динений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представите- Процент 744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент 744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент 744
тельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформле- Процент 744
нию в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в со- Процент 744
ответствии со штатным расписанием
Н е у к а - Н е у к а - Естественнона- Очная
Сохранность контингента учащихся объе- Процент 744
зано
зано
учная
динений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представите- Процент 744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент 744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент 744
тельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформле- Процент 744
нию в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в со- Процент 744
ответствии со штатным расписанием
Н е у к а - Н е у к а - Физкультурно- Очная
Сохранность контингента учащихся объе- Процент 744
зано
зано
спортивная
динений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представите- Процент 744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент 744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент 744
тельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформле- Процент 744
нию в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в со- Процент 744
ответствии со штатным расписанием
Н е у к а - Н е у к а - Художествен- Очная
Сохранность контингента учащихся объе- Процент 744
зано
зано
ная
динений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представите- Процент 744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент 744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент 744
тельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформле- Процент 744
нию в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в со- Процент 744
ответствии со штатным расписанием
Н е у к а - Н е у к а - Т у р и с т с к о - Очная
Сохранность контингента учащихся объе- Процент 744
зано
зано
краеведческая
динений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представите- Процент 744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент 744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент
тельность Учреждения

744

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель объема мукальдержание муниципальной услуги характеризуниципальной услуги
ный ноющий усломер ревия (формы)
естрооказания мувой заниципальписи
ной услуги
категовиды
направленформы
наименоваединица измерия по- обраность обраобразоние показателя
рения по ОКЕИ
требизовазовательной
вания и
наиме- код
телей тельных программы
формы
нование
прореализаграмм
ции образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не ука- Не ука- Техническая
Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
часов пребывания час
Не ука- Не ука- Естественнона- Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
учная
часов пребывания час
Не ука- Не ука- Физкультурно- Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
спортивная
часов пребывания час
Не ука- Не ука- Художествен- Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
ная
часов пребывания час
Не ука- Не ука- Т у р и с т с к о - Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
краеведческая
часов пребывания час
Не ука- Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
педагогическая
часов пребывания час

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планонансо- периода) вого певый год)
риода)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- плано- планонансо- вого пе- вого певый год) риода) риода)

10
3434

13
0,00

11
3434

12
3434

14
0,00

15
0,00

2584

2584

2584

0,00

0,00

0,00

15198

15198

15198

0,00

0,00

0,00

18462

18462

18462

0,00

0,00

0,00

1734

1734

1734

0,00

0,00

0,00

6936

6936

6936

0,00

0,00

0,00

наименование
5
-

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5
Присмотр и уход

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

2
3
Ф и з и ч е с к и е Не указано
лица за исключением льготных категорий

4

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

Значение показателя объема муниципальной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ретернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставучреждениях: http://www.busgov.ru
ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, теле3. Информационный стенд в месте предоставления му- фоны, электронные адреса, по которым можно получить
информацию справочного характера о деятельности обниципальной услуги
разовательных учреждений

1
100 %

744

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

100 %

100 %

Процент

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

категория по- возраст обтребителей учающихся
100 %
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Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
справочник периодов пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год
рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый
год)
наиме- код
нование
5
6
7
8
9
10
11
12
Группа
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744 100
100
100
продленность Учреждения
ного дня
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744 100
100
100
установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения
Доля родителей (законных представителей), процент 744 100
100
100
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризую- Показатель, ха- Показатель объема муниципальный но- щий содержание муници- рактеризующий ной услуги
мер рее- пальной услуги
условия (формы)
стровой
оказания муницизаписи
пальной услуги
категория в о з р а с т
справочнаименование единица измерепотреби- о б у ч а ю ник перипоказателя
ния по ОКЕИ
телей
щихся
одов пренаимено- код
бывания
вание
1

2
3
4
Физиче- Не укаские лица зано
за исключением льготных категорий

5
6
Группа
продленного дня

Значение показателя качества муниципальной услуги

7
8
Число детей (че- Человек
ловек)

9
792

Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
(цена, тариф)

2016 год
(очередной финансовый
год)
10
250

2017 год
(1-й год
планового периода)
11
250

2018 год (2-й 2016 год
год планового (очередпериода)
ной финансовый
год)
12
13
250
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2017 год
(1-й год
планового периода)
14
0,00

2018 год
(2-й год
планового периода)
15
0,00

наименование
5
-

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, или внесения изменений в соответствуюмуниципального задания
щие нормативные правовые и иные акты
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2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предостав- Поддерживается в актуальном состоянии
ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г.Железногорск
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями
в отчетном финансовом году:
НаимеНаимеВариПоказа- Наимено- Едини- Значение ФактичеОценка выполненование нование ант оказа- тель (ка- вание по- ца из- утверж- ское зна- ния муниципальным
чества, казателя мере- денное в чение за учреждением мунициучрежде- оказывае- ния (выния, ока- мой услу- полнения) объема)
ния
муници- отчетный пального задания по
зывающе- ги (выпальном финансо- каждому показателю
го услуполняезадании вый год
гу (выпол- мой рана отчетботы)
ный финяющего работу)
нансовый год

Свод- Причины от- Источник Оценная оцен- клонения информации ка итока выпол- значений
о фактиче- говая
нения му- от заплани- ском знаницированных
чении попальными
казателя
учреждениями муниципального задания по
показателям (качества,
объема)

Услуга

Показатель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных аксети «Интернет»: http://www.admk26.ru
тах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения инфор- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставмации об учреждениях: http://www.busgov.ru ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, те3. Информационный стенд в месте предостав- лефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деяления муниципальной услуги
тельности образовательных учреждений
1. Наименование муниципальной услуги

1

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
формы образования и формы реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
Образовательная про- Н е у к а - Н е у к а - Очная
грамма, обеспечиваю- зано
зано
щая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
виды об- категория место об- формы
разова- потреби- учения
образотельных
телей
вания и
программ
формы
реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
зано
зано
зано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименокод
вание

7

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

8

9

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744

100

10
100

11
100

12

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения процент
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения

744

100

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обуча- процент
ющихся), освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования

744

98

98

98

Доля родителей (законных представителей), процент
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Доля своевременно устраненных Учреждени- процент
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

744

100

100

100

Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
скими кадрами в соответствии со штатным
расписанием

744

100

100

100

Охват учащихся организованным горячим процент
питанием

744

Не менее Не менее Не менее
87 %
87 %
87 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

виды об- категория место образова- потреби- учения
тельных
телей
программ

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
формы
образования и
формы
реализации образовательных программ
5

Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
зано
зано
зано

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

2016 год
(очередной финансовый
год)

единица измерения по
ОКЕИ
наименова- код
ние

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7
8
Отсутствие обоснован- процент
ных жалоб на деятельность
Учреждения

9
10
744 100

11
100

12
100

Отсутствие фактов выбытия
из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без уважительной
причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма обучающихся и
работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

процент

744 100

100

100

процент

744 100

100

100

процент

744 99

99

99

процент

744 Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

процент

744 100

100

100

процент

744 100

100

100

процент

744 Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель объема муный но- держание муниципальной услуги характеризуниципальной услуги
мер реющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
виды об- категория место об- формы
наименоединица измеразова- потребиучения
образование порения по ОКЕИ
тельных
телей
вания и
казателя
наимекод
программ
формы
нование
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
О б р а з о - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Число об- Человек
792
вательная зано
зано
учающихся
програм(человек)
ма, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
206

11
206

12
206

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

13
0,00

14
0,00

15
0,00

наименование
5
-

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
наименование единица изпоказателя
мерения
по ОКЕИ
наи- код
менование

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муниный но- ципальной услуги
мер реестровой
записи
виды образовательных категория место обпрограмм
потреби- учения
телей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №
96 им. В.П.Астафьева»

Поддерживается в актуальном состоянии

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

Наименование муниципального учреждения

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений
в соответствующие нормативные правовые и иные акты

7

8

9

Число обуча- Ч е л о - 792
ющихся (чело- век
век)

2016 год 2017 год
2018 год
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год пла- (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового нового пе- ной фи- планового планового
нансо- периода)
риода)
нансо- периода) периода)
вый год)
вый год)

10

11

12

13

14

15

199

199

199

0,00

0,00

0,00

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесе«Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му- ния изменений в соответствующие нормативные праниципального задания
вовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном состоянии
об учреждениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
электронные адреса, по которым можно получить инфор3. Информационный стенд в месте предоставле- мацию справочного характера о деятельности образования муниципальной услуги
тельных учреждений

совершенно официально
1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Н е у к а - Н е у к а - Естественно- Очная
зано
зано
научная

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица измевиды образова- категория место об- формы
тельных программ потреби- учения
образорения по ОКЕИ
телей
вания и
наименокод
формы
вание
реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Образовательная Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на де- процент
744
программа, обе- зано
зано
ятельность Учреждения
спечивающая углуОтсутствие фактов выбытия из Учреж- процент
744
бленное изучение
дения обучающихся, не достигших
отдельных учебных
18-летнего возраста, без уважительпредметов, предной причины
метных областей
Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент
744
(профильное облению в установленном порядке случаучение)
ев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего чис- процент
744
ла обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы
основного общего образования
Доля родителей (законных представи- процент
744
телей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги (по
итогам анкетирования не менее 30 %
от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных процент
744
Учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования
Учреждение укомплектовано педаго- процент
744
гическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент
744
чим питанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель объема муный но- держание муниципальной услуги характеризуниципальной услуги
мер реющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
виды обра- категория место об- формы
наименоединица измезователь- потреби- учения
образование порения по ОКЕИ
ных протелей
вания и
казателя
наимекод
грамм
формы
нование
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
О б р а з о - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Число обуча- Человек
792
вательная зано
зано
ющихся (чепрограмловек)
ма, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное обучение)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10

100

100

100

100

100

100

100

99

99

99

100

100

100

100

100

100

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- плано- планового
нансо- вого пе- периода)
вый год) риода)

12
52

13
0,00

14
0,00

15
0,00

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных ак- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения измене«Интернет»: http://www.admk26.ru
тах, регламентирующих предоставление муници- ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
пальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предо- Поддерживается в актуальном состоянии
об учреждениях: http://www.busgov.ru
ставляющих муниципальную услугу, почтовые адре3. Информационный стенд в месте предоставле- са, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о
ния муниципальной услуги
деятельности образовательных учреждений
РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Н е у к а - Н е у к а - Художествен- Очная
зано
зано
ная

Не менее Не менее Не менее
32 %
32 %
32 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

1. Наименование муниципальной услуги

Н е у к а - Н е у к а - Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

2016 год 2017 год 2018 год
(2-й год
(очеред- (1-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

11
52

12

100

Значение показателя объема муниципальной услуги

10
52

11

100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
категория виды об- направленформы
наименование показателя
единица измепотреби- разова- ность обра- образорения по ОКЕИ
телей
тельных зовательной вания и
наиме- код
программ программы
формы
нование
реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Техническая Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
зано
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- Процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- Процент 744
ность Учреждения
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Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

Не ме- Не менее Не менее
нее 70 % 70 %
70 %

Процент 744

Не ме- Не менее Не менее
нее 75 % 75 %
75 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

Не ме- Не менее Не менее
нее 70 % 70 %
70 %

Процент 744

Не ме- Не менее Не менее
нее 75 % 75 %
75 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

Не ме- Не менее Не менее
нее 70 % 70 %
70 %

Процент 744

Не ме- Не менее Не менее
нее 75 % 75 %
75 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий соПоказатель,
Показатель объема муЗначение показателя объеный нодержание муниципальной услуги
характеризуниципальной услуги
ма муниципальной услуги
мер реющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
категория виды об- направленформы
наименоваединица изме- 2016 год 2017 год 2018
год
потреби- разованость обраобразоние показателя рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год
телей
тельных зовательной вания и
наиме- код ной фи- планового (2-й год
программ программы
формы
нансо- периода) планонование
реализавый год)
вого пеции обрариода)
зовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Н е у к а - Н е у к а - Техническая Очная
Число человеко- Человеко- 539
340
340
340
зано
зано
часов пребыва- час
ния
Н е у к а - Н е у к а - Естественно- Очная
Число человеко- Человеко- 539
510
510
510
зано
зано
научная
часов пребыва- час
ния
Н е у к а - Н е у к а - Физкультурно- Очная
Число человеко- Человеко- 539
3808
3808
3808
зано
зано
спортивная
часов пребыва- час
ния
Н е у к а - Н е у к а - Художествен- Очная
Число человеко- Человеко- 539
6392
6392
6392
зано
зано
ная
часов пребыва- час
ния

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- плано- планового
нансо- вого пе- периода)
вый год) риода)

13
0,00

14
0,00

15
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
«Интернет»: http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном состоянии
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по
3. Информационный стенд в месте предостав- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ления муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 5

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

10
11
12
Не ме- Не менее Не менее
нее 70 % 70 %
70 %
Не ме- Не менее Не менее
нее 75 % 75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

категория
потребителей

возраст
обучающихся

2

3

Физиче- Не укаские лица зано
за исключением льготных категорий

4

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

справочник периодов пребывания

наименование показателя

5
Группа
продленного дня

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование

6

7

8

код

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

9

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент
Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- процент
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744

100

100

100
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Город и горожане/№5/4 февраля 2016
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- процент
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема муЗначение показателя объеный нозующий содержание мурактеризуюниципальной услуги
ма муниципальной услуги
мер рениципальной услуги
щий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
категория возраст
справочнаименоваединица изме- 2016 год (оче- 2017 год 2018 год
потреби- обучаюник периние показателя рения по ОКЕИ редной фи- (1-й год (2-й год
телей
щихся
одов пренансовый год) планового планобывания
периода) вого периода)
наиме- код
нование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физиче- Не укаГруппа
Число детей (че- Человек 792 200
200
200
ские лица зано
продленловек)
за исного дня
ключением льготных категорий

100

100

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

13
0,00

14
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре«Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляоб учреждениях: http://www.busgov.ru
ющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефо3. Информационный стенд в месте предоставле- ны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности обрания муниципальной услуги
зовательных учреждений

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный контроль
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же- Администрация ЗАТО г.Железногорск
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка фор2. Текущий контроль
мирования муниципального задания в отношении муниципаль3. Последующий контроль
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении му- Ежегодно.
ниципального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муници- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
пального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Показатель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Сводная Причины отоценка вы- клонения
полнения
значений
мунициот запланипальными
рованных
учреждениями муниципального задания по показателям
(качества,
объема)

Источник ин- Оценформации о ка итофактическом говая
значении показателя

Отсутствует.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата

1. Наименование муниципальной услуги

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

3
Не указано
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

4
5
Н е у к а - Очная
зано
Н е у к а - Очная
зано

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

1

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744
процент 744

Не менее Не менее Не менее
87 %
87 %
87 %
100
100
100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

96

96

96

процент 744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

Не менее Не менее Не менее
87 %
87 %
87 %

6

7
8
9
Число обучаю- Человек 792
щихся (человек)
Число обучаю- Человек 792
щихся (человек)

10
145

11
145

12
145

13
0,00

14
0,00

15
0,00

44

44

44

0,00

0,00

0,00

наименование
5
-

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

виды образовательных
программ

1

2

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
категоместо
формы
рия по- обучения образотребивания и
телей
формы
реализации образовательных программ
3
4
5
6

Н е у к а - Н е у к а - Не ука- Очная
зано
зано
зано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год
рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год
наиме- код ной фи- плано- планового
нансо- вого пе- периода)
нование
вый год) риода)

8

9

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент
Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- процент
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ- процент
ленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744

100

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), процент
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования

744

98

98

98

Значение показателя качества муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), удовлетво- процент
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- процент
ний, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

744

100

100

100

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами процент
в соответствии со штатным расписанием

744

100

100

100

Охват учащихся организованным горячим питанием

процент

744

Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент
Учреждения

744

100

100

100

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального обще- Уникальный номер
го образования
по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
формы обнаименование показателя
единица изразования и
мерения
формы реапо ОКЕИ
лизации обнаиме- код
разовательнование
ных программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
зано
зано
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обу- процент 744
чающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент 744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы начального общего образования

процент 744

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
тернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- внесения изменений в соответствующие норпального задания
мативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
об учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериный нозующий содержание мумер рениципальной услуги
естровой записи
виды об- категория место образова- потреби- учения
тельных
телей
программ

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.01.2016 № 150

Виды деятельности муниципального учреждения

2
Не указано
Адаптированная образовательная программа

1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97»
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муЗначение показателя объеСреднегодовой размер планый нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
ма муниципальной услуги
ты (цена, тариф)
мер рениципальной услуги
ющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
виды об- категория место об- формы
наименоваединица из- 2016 год 2017 год
2018 год
2016 год 2017 год 2018 год
разова- потреби- учения
образоние показателя
мерения
(очеред- (1-й год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
тельных
телей
вания и
по ОКЕИ
ной фи- планового плановоной фи- планового планового
программ
формы
наиме- код нансо- периода) го периода) нансо- периода) периода)
реализавый год)
вый год)
нование
ции образовательных программ
1

Услуга

Наименование муниципального учреждения

О б у ч а ю - Н е у к а - Очная
щиеся с зано
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

наименование
5
-

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Наиме- НаимеВариПоказа- Наимено- Едини- Значение ФактичеОценка выполненование нование ант ока- тель (ка- вание по- ца изме- утверж- ское зна- ния муниципальным
чества, казателя
учреж- оказывае- зания
рения
денное в чение за учреждением муницидения, мой услу- (выпол- объема)
муници- отчетный пального задания по
оказыги (вынения)
пальном финансо- каждому показателю
вающего полняезадании вый год
услугу
мой рана отчет(выполботы)
ный финяющего
нансоработу)
вый год

Адаптированная образовательная программа

15
0,00

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную
программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

100

10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- процент
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины

744

100

100

100

98

98

98

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ- процент
ленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744

100

100

100

Н е у к а - Н е у к а - Не ука- О ч н о зано
зано
зано
заочная

совершенно официально
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами
в соответствии со штатным расписанием
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема муный нозующий содержание мурактеризуюниципальной услуги
мер рениципальной услуги
щий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
виды об- категория место об- формы обнаименоваединица изразова- потреби- учения
разование показателя
мерения
тельных
телей
ния и форпо ОКЕИ
программ
мы реалинаи- код
зации обраменозовательных
вание
программ

1

2
3
4
5
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
зано
зано
зано

6

7
Число обучающихся (человек)
Число обучающихся (человек)

Не ука- Не ука- Не ука- О ч н о зано
зано
зано
заочная

процент

744

96

96

96

процент

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- плано- планового
нансо- вого пе- периода)
вый год) риода)

8
9
Ч е л о - 792
век

10
196

11
196

12
196

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Ч е л о - 792
век

61

61

61

0,00

0,00

0,00

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла«Интернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон3. Информационный стенд в месте предоставле- ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ния муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
формы образования и формы реализации
образовательных программ

2
3
4
5
Н е у к а - Н е у к а - Не ука- Очная
зано
зано
зано

Н е у к а - Н е у к а - Не ука- Заочная
зано
зано
зано

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных ак- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения измене«Интернет»: http://www.admk26.ru
тах, регламентирующих предоставление муници- ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
пальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, пре- Поддерживается в актуальном состоянии
об учреждениях: http://www.busgov.ru
доставляющих муниципальную услугу, почтовые
3. Информационный стенд в месте предоставле- адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочния муниципальной услуги
ного характера о деятельности образовательных учреждений
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наиме- код
нование
6
7
8
9
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обу- процент 744
чающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент 744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744
драми в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент 744
танием
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обу- процент 744
чающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент 744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744
драми в соответствии со штатным расписанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муЗначение показателя объеный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
ма муниципальной услуги
мер рениципальной услуги
ющий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
виды об- категория место об- формы обнаименование единица из- 2016 год 2017 год 2018 год (2-й
(очеред- (1-й год год плановоразова- потреби- учения разования
показателя
мерения
тельных
телей
и формы
по ОКЕИ
ной фи- планового го периода)
программ
реализации
наиме- код нансо- периода)
образовавый год)
нование
тельных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
программ
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Число обуча- Человек 792
52
52
52
зано
зано
зано
ющихся (человек)
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Заочная
Число обуча- Человек 792
66
66
66
зано
зано
зано
ющихся (человек)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее
19 %
19 %
19 %
100
100
100
100

100

100

100

100

100

96

96

96

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

Уникальный номер реестровой записи

1

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериный нозующий содержание мумер рениципальной услуги
естровой записи
виды об- категомеразова- рия по- сто обтельных
требиучения
программ телей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги
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Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

ПоказаПоказатель качества муниципальной услуги
тель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
категория виды об- направленность формы обнаименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
потреби- разова- образователь- разования
телей
тельных ной программы и формы
наименокод
программ
реализавание
ции образовательных
программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Техническая
Очная
Сохранность контингента учащихся объ- Процент
744
зано
зано
единений/кружков от первоначального
комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представите- Процент
744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент
744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент
744
тельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформ- Процент
744
лению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в Процент
744
соответствии со штатным расписанием
Н е у к а - Н е у к а - Естественнона- Очная
Сохранность контингента учащихся объ- Процент
744
зано
зано
учная
единений/кружков от первоначального
комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представите- Процент
744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент
744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент
744
тельность Учреждения
744
Отсутствие подлежащих учету и оформ- Процент
лению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в Процент
744
соответствии со штатным расписанием
744
Н е у к а - Н е у к а - Физкультурно- Очная
Сохранность контингента учащихся объ- Процент
зано
зано
спортивная
единений/кружков от первоначального
комплектования Учреждения
744
Доля родителей (законных представите- Процент
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
744
Доля своевременно устраненных Учреж- Процент
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент
744
тельность Учреждения
744
Отсутствие подлежащих учету и оформ- Процент
лению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в Процент
744
соответствии со штатным расписанием
Н е у к а - Н е у к а - Художественная Очная
зано
зано

100

100

100

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планонансо- периода) вого певый год)
риода)
13
0,00

14
0,00

15
0,00

0,00

0,00

0,00

Н е у к а - Н е у к а - Т у р и с т с к о - Очная
зано
зано
краеведческая

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планопланонансо- вого пе- вого певый год) риода)
риода)
10
11
12
Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Сохранность контингента учащихся объ- Процент
единений/кружков от первоначального
комплектования Учреждения

744

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %

Доля родителей (законных представите- Процент
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Доля своевременно устраненных Учреж- Процент
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

744

100 %

100 %

100 %

Отсутствие обоснованных жалоб на дея- Процент
тельность Учреждения

744

100 %

100 %

100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформ- Процент
лению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников
Учреждения

744

100 %

100 %

100 %

Учреждение укомплектовано кадрами в Процент
соответствии со штатным расписанием

744

100 %

100 %

100 %

Сохранность контингента учащихся объ- Процент
единений/кружков от первоначального
комплектования Учреждения

744

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %

Доля родителей (законных представите- Процент
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

30

Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в
соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального
комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в
соответствии со штатным расписанием

Н е у к а - Н е у к а - С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий соПоказатель,
ный нодержание муниципальной услуги
характеризумер реющий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
катего- виды об- направлен- формы обрия по- разованость обраразоватреби- тельных зовательной ния и фортелей программ программы
мы реализации образовательных
программ
1

совершенно официально
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2
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано

3
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано

4
Техническая

5
Очная

Естественнонаучная
Физкультурноспортивная
Художественная
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая

Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 2018 год 2016 год
(очередгод
(2-й год (очередной фи- (1-й год плано- ной финансопла- вого пе- нансовый год) ново- риода) вый год)
го периода)

2017 год 2018
(1-й год
год
плано- (2-й год
вого пе- плариода) нового периода)

9
539

10
408

11
408

12
408

13
0,00

14
0,00

15
0,00

539

2448

2448

2448

0,00

0,00

0,00

539

2992

2992

2992

0,00

0,00

0,00

539

4760

4760

4760

0,00

0,00

0,00

539

2176

2176

2176

0,00

0,00

0,00

539

408

408

408

0,00

0,00

0,00

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

категория
потребителей

1

возраст
обучающихся

2
3
Физиче- Не укаские лица зано
за исключением льготных категорий

4

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
справочник периодов пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование
код
5
6
7
8
9
Группа
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- процент
744
продлентельность Учреждения
ного дня

Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент
лению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля родителей (законных представите- процент
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
10

11

100

100

12
100

744

100

100

100

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема муЗначение показателя объеСреднегодовой размер планый но- зующий содержание мурактеризуюниципальной услуги
ма муниципальной услуги
ты (цена, тариф)
мер рениципальной услуги
щий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
категовозраст
справочник
наименование единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год (2-й 2016 год 2017 год 2018 год
рия потре- обучаюпериодов
показателя рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год год планово- (очеред- (1-й год (2-й год
бителей
щихся
пребывания
ной фи- планового планового
наиме- код ной фи- планового го периода)
нансо- периода)
нансо- периода) периода)
нование
вый год)
вый год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физические Н е у к а Группа продЧисло детей Человек 792 216
216
216
0,00
0,00
0,00
лица за ис- зано
ленного дня
(человек)
ключением
льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1

2

3

4

-

-

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от Администрация ЗАТО г.Железногорск
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наиме- Наиме- Вариант
нование нование оказания
учрежоказы- (выполдения, ваемой
нения)
оказыуслуги
вающе- (выполго услугу няемой
(выпол- работы)
няющего
работу)

Показа- Наимено- ЕдиниЗначение Фактиче- Оценка выполСводная
Причины отИсточник
Оцентель (ка- вание по- ца изме- утвержден- ское зна- нения муници- оценка вы- клонения зна- информации ка иточений от за- о фактиче- говая
чества, казателя
рения ное в муни- чение за пальным учреж- полнения
объема)
ципальном отчетный дением муници- муниципаль- планированных ском зназадании финансо- пального зада- ными учрежчении пона отчетвый год
ния по каждо- дениями муказателя
ный финанму показателю
ниципальсовый год
ного задания по показателям
(качества,
объема)
Услуга
Показатель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

РАЗДЕЛ 5
Присмотр и уход

-

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
«Интернет»: http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса,
3. Информационный стенд в месте предоставле- по которым можно получить информацию справочного характера о
деятельности образовательных учреждений
ния муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

-

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.01.2016 № 150

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

1. Наименование муниципальной услуги

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменесети «Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения ин- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставля- Поддерживается в актуальном состоянии
формации об учреждениях: http://www. ющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоbusgov.ru
ны, электронные адреса, по которым можно получить ин3. Информационный стенд в месте предо- формацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ставления муниципальной услуги

Форма контроля

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наиме- код
нование

8
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас

Процент

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 98»

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

5

показателя

разова- рия по- обучения разования и
тельных требиформы реапрограмм телей
лизации образовательных программ

1
наименование

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

2

3

4

Н е у к а - Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

5

6

7

Значение показателя объема муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
10

8

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее
87 %
87 %
87 %
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год
2018 год
2016 год
рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год
(2-й год
(очередной фи- планового плановоной финаиме- код нансо- периода) го периода) нансонование
вый год)
вый год)

Число обуча- Человек
ющихся (человек)

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

УникальПоказатель, характериПоказатель, харакПоказатель качества муниципальной услуги
ный нозующий содержание мутеризующий усломер рениципальной услуги
вия (формы) окаестрозания муницивой запальной услуги
писи
виды об- категория место об- формы обнаименование показателя
единица измереразова- потреби- учения
разования и
ния по ОКЕИ
тельных
телей
формы реанаименование код
программ
лизации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- процент
744
зано
зано
зано
тельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения процент
744
обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент
744
лению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа об- процент
744
учающихся), освоивших основную общеобразовательную программы начального
общего образования
Доля родителей (законных представите- процент
744
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреж- процент
744
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
744
скими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент
744
чим питанием
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема муный нозующий содержание мурактеризующий
ниципальной услуги
мер рениципальной услуги
условия (формы)
естрооказания муницивой запальной услуги
писи
виды об- категоместо
формы обнаименование единица изме-

по сводному
реестру

2017 год 2018 год
(1-й год (2-й год
планопланового пе- вого периода)
риода)

9

10

11

12

13

14

15

792

196

196

196

0,00

0,00

0,00

совершенно официально
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление В течение 5 рабочих
«Интернет»: http://www.admk26.ru
муниципальных услуг, муниципального задания
дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие
нормативные правовые
и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, по- Поддерживается в актуции об учреждениях: http://www.busgov.ru
чтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию альном состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставле- справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ния муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
виды об- категория место об- формы обнаименование показателя
единица измеразова- потреби- учения
разования
рения по ОКЕИ
тельных
телей
и формы
наиме- код
программ
реализанование
ции образовательных
программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
зано
зано
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обу- процент 744
чающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), процент 744
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744
драми в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент 744
танием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема муЗначение показателя объеный нозующий содержание мурактеризующий
ниципальной услуги
ма муниципальной услуги
мер рениципальной услуги
условия (формы)
естрооказания муницивой запальной услуги
писи виды об- катего- место об- формы обнаименоединица из- 2016 год 2017 год
2018 год
разория поучения
разования
вание померения
(очеред- (1-й год (2-й год плаватель- требии формы
казателя
по ОКЕИ
ной фи- планового нового периода)
ных про- телей
реализанаи- код нансо- периода)
вый год)
грамм
ции образоменовательных
вание
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Не ука- Не ука- Н е у к а - Очная
Число обуча- Ч е л о - 792 280
280
280
зано
зано
зано
ющихся (че- век
ловек)

Значение показателя качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

100

744 100

100

100

744 Не менее Не менее Не менее
32 %
32 %
32 %
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
13
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

14
0,00

15
0,00

наименование
5
-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

1. Наименование муниципальной услуги

10

11

12

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

категория
потребителей

Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
1
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
13
0,00

14
0,00

2
Не указано

15
0,00

Не указано

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Не указано

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель, харакПоказатель качества муниципальной услуги
ный нозующий содержание мутеризующий усломер рениципальной услуги
вия (формы) окаестрозания муницивой запальной услуги
писи
виды об- категория место об- формы обнаименование показателя
единица измеразова- потреби- учения
разоварения по ОКЕИ
тельных
телей
ния и форнаиме- код
программ
мы реалинование
зации образовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
зано
зано
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент 744
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент 744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказаПоказатель объема муЗначение показателя объеный нозующий содержание мутель, харакниципальной услуги
ма муниципальной услуги
мер рениципальной услуги
теризуюестрощий условой завия (формы)
писи
оказания
муниципальной услуги
2018 год
виды об- категория место об- формы обнаименоединица из- 2016 год 2017 год
разова- потреби- учения
разовавание померения
(очеред- (1-й год
(2-й год
тельных
телей
ния и форказателя
по ОКЕИ
ной фи- планового плановопрограмм
мы реалинансопериода)
го
периода)
наиме- код
зации обравый год)
нование
зовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Число обуча- Человек 792
52
52
52
зано
зано
зано
ющихся (человек)

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных ак- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в сотах, регламентирующих предоставление муници- ответствующие нормативные правовые и иные акты
пальных услуг, муниципального задания
2. Перечень образовательных учреждений, предо- Поддерживается в актуальном состоянии
ставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым
можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

744 100

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня притернет»: http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания нятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном соучреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления му- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения
информации об учреждениях: http://
www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Доля своевременно устраненных Учреждени- процент
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогически- процент
ми кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент
танием

наименование
5
-
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Не указано

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
формы
наименование показателя
единица извиды об- направленразоность обраобразомерения
ватель- зовательной вания и
по ОКЕИ
ных про- программы
формы
наиме- код
грамм
реализанование
ции образовательных программ
3
4
5
6
7
8
9
Не ука- Техническая Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- Процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Процент 744
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- Процент 744
новленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии Процент 744
со штатным расписанием
Не ука- Естественно- Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
научная
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- Процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Процент 744
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- Процент 744
новленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии Процент 744
со штатным расписанием
Не ука- Физкультурно- Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
спортивная
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- Процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Процент 744
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- Процент 744
новленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии Процент 744
со штатным расписанием
Не ука- Художествен- Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
ная
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- Процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %
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Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Процент 744 100 %
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- Процент 744 100 %
новленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии Процент 744 100 %
со штатным расписанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, ханый нодержание муниципальной услуги
рактеризуюмер рещий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
катего- виды об- направлен- формы обрия по- разованость обра- разования
треби- тельных зовательной
и формы
телей программ программы реализации
образовательных
программ
1
2
3
4
5
6
Не ука- Н е у к а - Техническая Очная
зано
зано
Н е у к а - Естественно- Очная
зано
научная
Н е у к а - Физкультурно- Очная
зано
спортивная
Н е у к а - Художествен- Очная
зано
ная

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

100 %

100 %

4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

100 %

100 %

100 %

100 %

Наиме- Наиме- Вариант Показа- Наимено- Едини- Значение Фактиченование нование оказания тель (ка- вание по- ца изме- утверж- ское знаучреж- оказывае- (выпол- чества, казателя
рения
денное в чение за
дения, мой услу- нения) объема)
муници- отчетный
оказыги (выпальном финансовающего полняезадании вый год
услугу
мой рана отчет(выполботы)
ный финяющего
нансоработу)
вый год

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

7
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания

единица изме- 2016 год
2017
2018 2016 год 2017 год 2018 год
рения по ОКЕИ (очеред- год (1-й год (2-й (очеред- (1-й год (2-й год
наиме- код ной фи- год пла- год пла- ной фи- плано- планоновоновонансо- вого пе- вого пенансонование
вый год) го пе- го пе- вый год) риода) риода)
риода) риода)
8
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас

9
539

10
748

11
748

12
748

13
0,00

14
0,00

15
0,00

539

612

612

612

0,00

0,00

0,00

539

7616

7616

7616

0,00

0,00

0,00

539

11628

11628

11628

0,00

0,00

0,00

наименование
5
-

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Физические лица

категория
потребителей

1

возраст
обучающихся

2
3
Физиче- Не укаские лица зано
за исключением льготных категорий

4

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
справочник периодов пребывания

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наиме- код
нование
5
6
7
8
9
Группа
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреж- процент 744
продлендения
ного дня
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установлен- процент 744
ном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных процент 744
условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся;
форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
мер рениципальной услуги
ющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
категория повозраст
справочнаимено- единица изметребителей
обучаюник перивание по- рения по ОКЕИ
щихся
одов преказателя
наиме- код
бывания
нование
1

2
3
4
5
6
7
8
Физические лица Н е у к а Группа
Число детей Человек
за исключением зано
продлен(человек)
льготных катеного дня
горий

Значение показателя объема муниципальной услуги

10
100

11
100

12
100

100

100

100

100

100

100

наименование
5
-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих пре- В течение 5 рабочих дней со дня
тернет»: http://www.admk26.ru
доставление муниципальных услуг, муниципального задания
принятия или внесения изменений
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном
об учреждениях: http://www.busgov.ru
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым состоянии
можно получить информацию справочного характера о деятельности обра3. Информационный стенд в месте предоставления зовательных учреждений
муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100»

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начально- Уникальный номер
го общего образования
по базовому
(отраслевому)
перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица измеревиды об- категория место об- формы образова- потреби- учения
разования
ния по ОКЕИ
тельных
телей
и формы
наименование код
программ
реализации образовательных
программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
744
зано
зано
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения процент
744
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент
744
лению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обу- процент
744
чающихся), освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), процент
744
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа
обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учрежде- процент
744
нием нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
744
скими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент
744
чим питанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
мер рениципальной услуги
ющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
виды об- категория место об- формы
наименование единица измеразова- потреби- учения
образопоказателя
рения по ОКЕИ
тельных
телей
вания и
наиме- код
программ
формы
нование
реализации образовательных программ
2

3

4

5

Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
зано
зано
зано

6

7

8

Число обуча- Человек
ющихся (человек)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее
87 %
87 %
87 %

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового плановоной фи- плано- планового
нансо- периода) го периода) нансо- вого пе- периода)
вый год)
вый год) риода)

9

10

11

12

13

14

15

792

205

205

205

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Способ информирования

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от Администрация ЗАТО г.Железногорск
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- нятия или внесения изменений в соотпального задания
ветствующие нормативные правовые
и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном состодениях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- янии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежегодно.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреж- Начальное общее образование
дения
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

номер
4
-

Отсутствует.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

2016 год 2017 год 2018 год (2-й 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год год планово- (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового го периода) ной фи- планового планового
нансо- периода)
нансо- периода) периода)
вый год)
вый год)
9
10
11
12
13
14
15
792
150
150
150
0,00
0,00
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
1
2
3
-

Форма контроля

Причины Источник
Оценка
отклоне- информа- итоговая
ния зна- ции о факчений от тическом
заплани- значении
рованных показателя

Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

Наименование муниципального учреждения

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
«Интернет»: http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном состоянии
об учреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по
3. Информационный стенд в месте предоставле- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ния муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Сводная
оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания
по показателям (качества, объема)

Услуга

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

Уникальный номер реестровой записи

Оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по каждому показателю

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

совершенно официально
УникальПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
ный нозующий содержание мурактеризующий
мер рениципальной услуги
условия (формы)
естрооказания муницивой запальной услуги
писи
виды об- категория место об- формы обнаименование показателя
единица измеразова- потреби- учения
разоварения по ОКЕИ
тельных
телей
ния и форнаиме- код
программ
мы реалинование
зации образовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
зано
зано
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент 744
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент 744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744
драми в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент 744
танием
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
мер рениципальной услуги
ющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
виды об- категория место об- формы
наименование единица измеразова- потреби- учения
образопоказателя рения по ОКЕИ
тельных
телей
вания и
наиме- код
программ
формы
нование
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Число обуча- Человек 792
зано
зано
зано
ющихся (человек)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %

Значение показателя объема муниципальной услуги

11
253

12
253

13
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

14
0,00

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

категория
потребителей

1

2
Не указано

наименование
5
-

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Не указано

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
виды об- категория место об- формы обнаименование показателя
единица измеразова- потреби- учения
разоварения по ОКЕИ
тельных
телей
ния и форнаиме- код
программ
мы реалинование
зации образовательных
программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
зано
зано
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обу- процент 744
чающихся, не достигших 18-летнего возраста, без
уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент 744
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744
драми в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент 744
танием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
мер рениципальной услуги
ющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
наименование единица извиды об- категория место об- формы
разова- потреби- учения
образопоказателя
мерения
тельных
телей
вания и
по ОКЕИ
программ
формы
наиме- код
реализанование
ции образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
зано
зано
зано

Число обуча- Человек 792
ющихся (человек)

Значение показателя объема муниципальной услуги

2016 год 2017 год
(очеред- (1-й год
ной фи- планового
нансо- периода)
вый год)

2018 год (2-й
год планового периода)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

15
0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
тернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- внесения изменений в соответствующие нормапального задания
тивные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му- Поддерживается в актуальном состоянии
об учреждениях: http://www.busgov.ru
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные
3. Информационный стенд в месте предоставления адреса, по которым можно получить информацию справочного
характера о деятельности образовательных учреждений
муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня принятия
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
или внесения изменений в соответствующие
нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения инфор- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном состоянии
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым
3. Информационный стенд в месте предостав- можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ления муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год
2018 год
2016 год 2017 год 2018 год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
(очеред- (1-й год
ной фи- планового планового
ной фи- планового плановонансо- периода) го периода) нансо- периода) периода)
вый год)
вый год)

10
253

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

100

100

33

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

Не менее Не менее Не менее
32 %
32 %
32 %
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- плано- планонансо- вого пе- вого певый год) риода) риода)

10

11

12

13

14

15

26

26

26

0,00

0,00

0,00

Не указано

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
виды обнаправленформы
наименование показателя
единица измеразованость обраобразорения по ОКЕИ
тельных
зовательной
вания и
наиме- код
программ программы
формы
нование
реализации образовательных программ
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Техническая
Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), Процент 744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждени- Процент 744
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- Процент 744
ность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению Процент 744
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- Процент 744
ветствии со штатным расписанием
Н е у к а - Физкультурно- Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
спортивная
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), Процент 744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждени- Процент 744
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- Процент 744
ность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению Процент 744
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- Процент 744
ветствии со штатным расписанием
Н е у к а - Художествен- Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
зано
ная
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), Процент 744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждени- Процент 744
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- Процент 744
ность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению Процент 744
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- Процент 744
ветствии со штатным расписанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель объема муный но- держание муниципальной услуги характеризуниципальной услуги
мер реющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
катего- виды об- направленформы
наименоваединица измерия по- разова- ность обра- образоние показателя рения по ОКЕИ
треби- тельных зовательной вания и
наиме- код
телей программ программы
формы
нование
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не ука- Н е у к а - Техническая Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
часов пребы- час
вания
Не ука- Н е у к а - Физкультурно- Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
спортивная
часов пребы- час
вания
Не ука- Н е у к а - Художествен- Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
ная
часов пребы- час
вания

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового плано- ной фи- планового планового
периода) вого пе- нансо- периода) периода)
нансориода) вый год)
вый год)

10
544

11
544

12
544

13
0,00

14
0,00

15
0,00

17442

17442

17442

0,00

0,00

0,00

9112

9112

9112

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

наименование
5
-
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Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения инфор- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном состоянии
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым
можно получить информацию справочного характера о деятельности об3. Информационный стенд в месте предостав- разовательных учреждений
ления муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101
с углубленным изучением математики и информатики»
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Виды деятельности муниципального учреждения

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

категория
потребителей

возраст
обучающихся

2

3

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

справочник периодов пребывания
4

Физиче- Не укаские лица зано
за исключением льготных категорий

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование

5

6

Группа
продленного дня

7

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

код

8

9

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

10

744

100

11
100

Уникальный номер реестровой записи

12

1
744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей), процент
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характериный но- зующий содержание мумер рениципальной услуги
естровой записи
категория
потребителей

возраст
обучающихся

2

3

1

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
справочник периодов пребывания

4

Физиче- Не укаские лица зано
за исключением льготных категорий

5
Группа
продленного дня

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

6

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год (2-й
рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год год плановоной фи- планового го периода)
наиме- код нансо- периода)
нование
вый год)

7

8

Число детей (че- Человек
ловек)

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

9

10

11

12

13

14

15

792

125

125

125

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Коды
0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица измевиды об- категория место об- формы
разова- потреби- учения
образорения по ОКЕИ
тельных
телей
вания и
наименование код
программ
формы
реализации образовательных программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
744
зано
зано
зано
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент
744
учающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент
744
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обуча- процент
744
ющихся), освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), процент
744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждени- процент
744
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
744
скими кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Охват учащихся организованным горячим процент
744
питанием

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее
87%
87%
87%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель, хаПоказатель объема муЗначение показателя объеСреднегодовой размер планый нозующий содержание мурактеризующий
ниципальной услуги
ма муниципальной услуги
ты (цена, тариф)
мер рениципальной услуги
условия (формы)
естрооказания муницивой запальной услуги
писи
виды об- категория место об- формы обнаименование единица изме- 2016 год 2017 год
2018
2016 год 2017 год 2018 год
разова- потреби- учения
разования
показателя рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год год (2-й (очеред- (1-й год (2-й год
тельных
телей
и формы
ной
фипланового
год
планой фи- планового планового
наиме- код
нансо- периода) периода)
программ
реализации
нансо- периода) новонование
го пе- вый год)
образовавый год)
тельных
риода)
программ

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
тернет»: http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном состооб учреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по янии
которым можно получить информацию справочного характера о дея3. Информационный стенд в месте предоставления тельности образовательных учреждений
муниципальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

2

3

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г.Железногорск
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Ежегодно.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Услуга

Показа- Наимено- Едини- Значение ФактичеОценка выполнетель (ка- вание по- ца изме- утвержден- ское зна- ния муниципальным
чества, казателя
рения ное в муни- чение за учреждением мунициобъема)
ципальном отчетный пального задания по
задании на финансо- каждому показателю
отчетный вый год
финансовый год

6

7
8
Число обуча- Человек
ющихся (человек)

9
792

10
227

11
227

12
227

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

13
0,00

14
0,00

15
0,00

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня принятия
«Интернет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
или внесения изменений в соответствующие
нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном состоянии
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по
3. Информационный стенд в месте предоставле- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ния муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

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

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Наиме- Наиме- Вариант
нование нование оказания
учреж- оказывае- (выполдения, мой услу- нения)
оказыги (вывающего полняеуслугу
мой ра(выполботы)
няющего
работу)

2
3
4
5
Н е у к а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
зано
зано
зано

Причины
Источник
Оценка
Сводная
оценка вы- отклоне- информации итоговая
полнения ния значе- о фактичемуници- ний от за- ском знапальными планирочении поучреждеванных
казателя
ниями муниципального задания по показателям
(качества,
объема)

Показатель качества

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

виды об- категория место образова- потреби- учения
тельных
телей
программ

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

формы образования и формы реализации образовательных
программ

наименование показателя

2

3

4

5

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

наиме- код
нование
6

7

8

9

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
ность Учреждения

10

11

12

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент 744 100
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины

100

100

…
Показатель объема

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744 100
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обучающих- процент 744 98
ся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования

98

98

…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует.

совершенно официально
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

О б р а з о - Н е у к а - Н е у к а - Очная
вательная зано
зано
программа, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)

100

100

процент 744 100

100

100

процент 744 Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %
процент 744 100
100
100
процент 744 100

100

100

процент 744 100

100

100

процент 744 99

99

99

О б р а з о в а - Н е у к а - Н е у к а - Очная
тельная про- зано
зано
грамма, обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное
обучение)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, ханый нодержание муниципальной услуги
рактеризуюмер рещий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
виды обра- категория место об- формы
зовательных потреби- учения
образопрограмм
телей
вания и
формы
реализации образовательных программ
1

процент 744 Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Доля своевременно устраненных Учреждени- процент 744 100
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744 100
драми в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим пи- процент 744 Не менее
танием
67 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий соПоказатель,
ный нодержание муниципальной услуги
характеризумер реющий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
виды обра- категория место об- формы
зовательных потреби- учения
образопрограмм
телей
вания и
формы
реализации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
Не указано
Н е у к а - Н е у к а - Очная
зано
зано

Охват учащихся организованным горя- процент
чим питанием

процент 744 Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

процент 744 100

Значение показателя объема муниципальной услуги

100

100

100

2
3
4
5
Образователь- Н е у к а - Н е у к а - Очная
ная програм- зано
зано
ма, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

100

Не менее Не менее
67 %
67 %

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12

154

154

13
0,00

14
0,00

15
0,00

53

53

0,00

0,00

0,00

наименование
5

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

2
3
4
Не ука- Не ука- Е с т е зано
зано
ственнонаучная

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня
нет»: http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания принятия или внесения изменений в
соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном соучреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления му- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги
РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1

2

3

4

5

О б р а з о - Н е у к а - Н е у к а - Очная
в а т е л ь н а я зано
зано
программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование код

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10

8

9

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения процент
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент
лению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744

100

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обу- процент
чающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования

744

99

Доля родителей (законных представителей), процент
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа
обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Доля своевременно устраненных Учрежде- процент
нием нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

744

Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
скими кадрами в соответствии со штатным расписанием

744

100

11

99

100

12

99

100

10
51

11
51

12
51

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

13
0,00

14
0,00

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
мер рениципальной услуги
ющий услоестровия (формы)
вой заоказания муписи
ниципальной услуги
категория виды об- направформы
наименоваединица измепотреби- разова- ленность образоние показателя рения по ОКЕИ
телей
тельных образо- вания и
наиме- код
программ вательформы
нование
ной про- реализаграммы ции образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Н е у к а - Н е у к а - Е с т е - Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
ственночасов пребывания час
научная
Н е у к а - Н е у к а - Х у д о ж е - Очная
Число человеко- Человеко- 539
зано
зано
ственная
часов пребывания час

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %
Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70 %
70 %
70 %

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Процент 744

100 %

100 %

100 %

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год 2017 год 2018 год
2016 год 2017 год
2018
(очеред- (1-й год год (2-й (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового год пла- ной фи- планового планового
нансо- периода) новонансо- периода) периода)
вый год)
го пе- вый год)
риода)

10
4352

11
4352

12
4352

13
0,00

14
0,00

15
0,00

19686

19686

19686

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
100

100

100

15
0,00

наименование
5
-

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
формы
наименование показателя
единица измеобразорения по ОКЕИ
вания и
наиме- код
формы
нование
реализации образовательных программ
5
6
7
8
9
Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Процент 744
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)

Н е у к а - Н е у к а - Х у д о ж е - Очная
зано
зано
ственная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий соПоказатель,
ный но- держание муниципальной услуги
характеризумер реющий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
виды обра- категория место об- формы
зовательных потреби- учения
образопрограмм
телей
вания и
формы
реализации образовательных программ

7
8
9
Число обуча- Человек 792
ющихся (человек)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1. Наименование муниципальной услуги

единица из- 2016 год 2017 год 2018 год
мерения
(очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ
ной фи- планового планонаиме- код нансо- периода) вого певый
год)
риода)
нование

РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

категория виды об- направпотреби- разова- ленность
телей
тельных образопрограмм вательной программы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4

наименование показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги

Не менее Не менее Не менее
32 %
32 %
32 %

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
«Интернет»: http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- внесения изменений в соответствующие норго задания
мативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
об учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса,
3. Информационный стенд в месте предоставления по которым можно получить информацию справочного характера о
деятельности образовательных учреждений
муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги

11

6

Показатель объема муниципальной услуги

744

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

единица из- 2016 год 2017 год
2018 год
2016 год 2017 год 2018 год
мерения
(очеред- (1-й год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
по ОКЕИ
ной фи- планового плановонаиме- код нансо- периода) го периода) нансо- периода) периода)
вый год)
вый год)
нование

7
8
9
10
Число об- Человек 792 154
учающихся (человек)
Число об- Человек 792 53
учающихся (человек)
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вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

36
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
нет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му- или внесения изменений в соответствующие
ниципального задания
нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательципальной услуги
ных учреждений
РАЗДЕЛ 5
Присмотр и уход

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1

2
3
Физические лица Н е у к а за исключением зано
льготных категорий

4

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
код нансо- периода) периода)
вый год)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
5
6
7
8
9
10
Группа продОтсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744 100
ленного дня
ность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент 744 100
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744 100
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муЗначение показателя объеный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
ма муниципальной услуги
мер рениципальной услуги
ющий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
категория по- возраст
справочнаименоваединица изме- 2016 год 2017 год 2018 год
требителей
обучаюник периние показателя рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год
щихся
одов пренаиме- код ной фи- планового планового
бывания
нансо- периода) периода)
нование
вый год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические Н е у к а Группа
Число детей (че- Человек 792 200
200
200
лица за ис- зано
продленловек)
ключением
ного дня
льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

11
100

100

100

100

100

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г.Железногорск
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении му- Ежегодно.
ниципального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муници- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
пального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Показатель Наимено- Едини- Значение Фактиче- Оценка выполСводная
Причины
Источник
(качества, вание по- ца изме- утверж- ское зна- нения мунициоценка вы- отклонения информаобъема)
казателя
рения
денное в чение за пальным учрежполнения
значений ции о факмуници- отчетный дением муници- муниципаль- от заплани- тическом
пальном финансо- пального зада- ными учреж- рованных
значении
задании вый год
ния по каждо- дениями мупоказателя
му показателю
ниципальна отчетный финого заданансония по повый год
казателям
(качества,
объема)
Услуга
Показатель
качества
Показатель
качества
…
Показатель
объема
Показатель
объема
…
Работа
Показатель
качества
Показатель
качества
…
Показатель
объема
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

Оценка
итоговая

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

наименование
5
-

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Наиме- Наиме- Вариант
нование нование оказания
учреж- оказывае- (выполдения, мой услу- нения)
оказыги (вывающего полняеуслугу
мой ра(выполботы)
няющего
работу)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102
имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)
13
14
15
0,00
0,00
0,00

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Наименование муниципального учреждения

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Форма контроля

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата

12

100

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре«Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставоб учреждениях: http://www.busgov.ru
ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, теле3. Информационный стенд в месте предоставле- фоны, электронные адреса, по которым можно получить
информацию справочного характера о деятельности обния муниципальной услуги
разовательных учреждений

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, ханый но- держание муниципальной услуги
рактеризуюмер рещий условия
естро(формы) окавой зазания мунициписи
пальной услуги
категория повозраст
справочник
требителей
обучаюпериодов
щихся
пребывания

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель качества муниципальной услуги
рактеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица измевиды обкатегоместо об- формы образова- рия потре- учения
разоварения по ОКЕИ
тельных
бителей
ния и форнаиме- код
программ
мы реалинование
зации образовательных
программ
2
3
4
5
6
7
8
9
Не указано Не указано Не указано Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
ность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения процент 744
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформ- процент 744
лению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обуча- процент 744
ющихся), освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), процент 744
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учрежде- процент 744
нием нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогиче- процент 744
скими кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент 744
чим питанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
мер реениципальной услуги
ющий услостровой
вия (формы)
записи
оказания муниципальной услуги
виды категория
меформы обнаименоваединица измеобрапотре- сто об- разование показателя рения по ОКЕИ
зова- бителей учения ния и форнаиме- код
тельмы реалинование
ных
зации обпроразоваграмм
тельных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не ука- Н е у к а - Не ука- Очная
Число обуча- Человек 792
зано
зано
зано
ющихся (человек)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый год)

10

10
300

12

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее
87 %
87 %
87 %
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год 2018 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода) периода)

11
300

11

100

Значение показателя объема муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год 2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

12
300

2017 год 2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

13
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

14
0,00

15
0,00

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня принет»: http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- нятия или внесения изменений в сого задания
ответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном соучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

виды обкатегоместо об- формы образова- рия потре- учения
разовательных
бителей
ния и форпрограмм
мы реализации образовательных
программ
1

2

3

4

5

Не указано Не указано Не указано Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наиме- код
нование

6

7

8

2016 год
(очередной финансовый год)

9

2017 год 2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744 100
ность Учреждения

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент 744 100
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент 744 100
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения

100

100

совершенно официально

О б р а з о - Не указано Не указано Очная
вательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим
питанием
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим
питанием

процент 744 98

98

98

100

100

процент 744 100

100

100

процент 744 Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %
процент 744 100
100
100
процент 744 100

100

100

процент 744 100

100

100

процент 744 99

99

99

процент 744 Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

процент 744 100

100

процент 744 100

100

100

100

процент 744 Не менее Не менее Не менее
67 %
67 %
67 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель объема муЗначение показателя объеСреднегодовой размер планый нодержание муниципальной услуги характеризуниципальной услуги
ма муниципальной услуги
ты (цена, тариф)
мер рееющий услостровой
вия (формы)
записи
оказания муниципальной услуги
виды обкатегоместо об- формы
наимено- единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(1-й год
(2-й год
разова- рия потре- учения
образование по- рения по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год (очередпланопланоной фи- планового планового
тельных
бителей
вания и
казателя
наиме- код ной фипрограмм
формы
нансового пе- вого пенансопериода) периода)
нование
реализавый год) риода)
риода)
вый год)
ции образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не указано Не указано Не указано Очная
Число обуча- Человек 792 231
231
231
0,00
0,00
0,00
ющихся (человек)
О б р а з о - Не указано Не указано Очная
Число обуча- Человек 792 168
168
168
0,00
0,00
0,00
вательная
ющихся (чепрограмловек)
ма, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламеннет»: http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня
принятия или внесения изменений
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном содениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- са, по которым можно получить информацию справочного характера
о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного
общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

процент 744 Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

процент 744 100

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характериПоказатель,
Показатель объема муный нозующий содержание мухарактеризуниципальной услуги
мер реениципальной услуги
ющий условия
стровой
(формы) оказаписи
зания муниципальной услуги
виды об- катего- место формы обнаименова- единица измеразова- рия по- обуразование показателя рения по ОКЕИ
тельных треби- чения ния и форпрограмм телей
мы реализации образовательных
наиме- код
программ
нование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
О б р а з о - Не ука- Не ука- Очная
Число обуча- Человек 792
вательная зано
зано
ющихся (челопрограмвек)
ма, обеспечивающая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное обучение)

1

744

100

100

100

процент

744

99

99

99

процент

744

Не менее Не менее Не менее
75 %
75 %
75 %

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

Не менее Не менее Не менее
32 %
32 %
32 %

Значение показателя объема муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый год)

10
103

2017 год 2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

11
103

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
(очередной финансовый год)

12
103

2017 год 2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

13
0,00

14
0,00

15
0,00

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
нет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- внесения изменений в соответствующие норпального задания
мативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон3. Информационный стенд в месте предоставления му- ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги
РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
ный но- ние муниципальной услуги
характеризумер рееющий услостровой
вия (формы)
записи
оказания муниципальной
услуги
категория виды обра- н а п р а в л е н - формы обнаименование показателя
потребите- зователь- ность образо- разования
лей
ных про- вательной про- и формы
грамм
граммы
реализации образовательных программ

1

2
3
4
Не указано Не указано Техническая

5
Очная

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качехарактеризуства муниципальной услуги
ющий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
категоместо об- формы обнаименование показателя
единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год
виды образовательных рия потре- учения
разоварения по ОКЕИ (очеред(1-й год
(2-й год
программ
бителей
ния и форной фи- планового планового
наиме- код
мы реалинансопериода)
периода)
нование
зации обвый год)
разовательных
программ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
О б р а з о в а - Не указано Не указано Очная
Отсутствие обоснованных жалоб на дея- процент 744 100
100
100
тельная протельность Учреждения
грамма, обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное
обучение)
Отсутствие фактов выбытия из Учреж- процент 744 100
100
100
дения обучающихся, не достигших
18-летнего возраста, без уважительной причины

процент

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи
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Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Не указано Не указано Естественнона- Очная
учная

6 7
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наимено- код
вание
8
9
Процент 744

2016
г о д
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10
Не мен е е
70 %
Не мен е е
75 %

11
12
Не менее Не менее
70 %
70 %

Процент

744

Не менее Не менее
75 %
75 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Сохранность контингента учащихся объедине- Процент
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения

744

Не ме- Не менее Не менее
н е е 70 %
70 %
70 %

Доля родителей (законных представителей), Процент
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не ме- Не менее Не менее
н е е 75 %
75 %
75 %

Доля своевременно устраненных Учреждени- Процент
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

744

100 %

100 %

100 %

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- Процент
ность Учреждения

744

100 %

100 %

100 %

Отсутствие подлежащих учету и оформлению Процент
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения

744

100 %

100 %

100 %

Учреждение укомплектовано кадрами в соот- Процент
ветствии со штатным расписанием

744

100 %

100 %

100 %

38

совершенно официально
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Не указано Не указано Физкультурно- Очная
спортивная

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Не указано Не указано Художествен- Очная
ная

Не указано Не указано С о ц и а л ь н о - Очная
педагогическая

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- П о к а з а т е л ь ,
ный но- ние муниципальной услуги
характеризумер рееющий условия
стровой
(формы) оказаписи
зания муниципальной услуги
категория виды об- направленность формы обпотребите- разова- образователь- разования
лей
т е л ь - ной программы и формы
реализаных программ
ции образовательных программ
1
2
3
4
5
6
Не указано Не ука- Техническая
Очная
зано
Не указано Не ука- Естественнона- Очная
зано
учная
Не указано Не ука- Физкультурно- Очная
зано
спортивная
Не указано Не ука- Художественная Очная
зано
Не указано Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
зано
педагогическая

Процент

744

Процент

744

Процент

744

Не мен е е
70 %
Не мен е е
75 %

Не менее Не менее
70 %
70 %

100 %

100 %

Ф и з и ч е - Не указано
ские лица
за исключением
льготных
категорий

Не менее Не менее
75 %
75 %

Группа продленного дня

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

Не менее Не менее
70 %
70 %

Процент

744

Не мен е е
70 %
Не мен е е
75 %

Не менее Не менее
75 %
75 %

Отсутствие обоснованных жалоб процент
на деятельность Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету процент
и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников
Учреждения
Доля родителей (законных пред- процент
ставителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму
и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

100

100

100

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризую- П о к а з а Показатель объема муниный но- щий содержание муници- тель, хаципальной услуги
мер рее- пальной услуги
рактеризустровой
ющий услозаписи
вия (формы) оказания муниципальной
услуги
категория в о з р а с т
справочн а и - единица измерепотребите- о б у ч а ю ник перимено- ния по ОКЕИ
лей
щихся
одов превание наимено- код
бывания
пока- вание
зателя
1
2
3
4 5
6 7
8
9
Ф и з и ч е - Не указано
Группа
Число Человек
792
ские лица
продлендетей
за исклюного дня
(челочением
век)
льготных
категорий

Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы (цена,
ной услуги
тариф)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год 2018 год (2-й год
( 1 - й г о д планового перипланового ода)
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10
175

11
175

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

Не менее Не менее
70 %
70 %

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Процент

744

Не мен е е
70 %
Не мен е е
75 %

Не менее Не менее
75 %
75 %

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

12
175

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Процент

744

100 %

100 %

100 %

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Процент

744

100 %

100 %

100 %

Показатель объема муници- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
пальной услуги
муниципальной услуги
тариф)

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внетернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, сения изменений в соответствующие нормативные
муниципального задания
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставля- Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
ющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить ин3. Информационный стенд в месте предоставления му- формацию справочного характера о деятельности обраниципальной услуги
зовательных учреждений
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

наимено- единица измеревание по- ния по ОКЕИ
казателя наимено- код
вание

7
Ч и с л о
человекочасов пребывания
Ч и с л о
человекочасов пребывания
Ч и с л о
человекочасов пребывания
Ч и с л о
человекочасов пребывания
Ч и с л о
человекочасов пребывания

2016
г о д
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018
год (2-й
год планового
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11
7684

12
7684

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Человеко- 539 5202
час

5202

5202

0,00

0,00

0,00

Человеко- 539 13158
час

13158

13158

0,00

0,00

0,00

15300

Человеко- 539 6392
час

6392

15300

Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

8
9
10
Человеко- 539 7684
час

Человеко- 539 15300
час

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

0,00

0,00

Периодичность

1
1. Предварительный контроль

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от Администрация ЗАТО г.Железногорск
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежегодно.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

0,00
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

6392

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Наименование
учреждения,
оказывающего услугу
(выполняющего
работу)

НаименоВаривание ока- ант оказазываемой ния (выуслуги (вы- полнения)
полняемой
работы)

Показатель (качества,
объема)

Наимено- Единица Значение
вание по- измерения утвержказателя
денное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

ФактичеОценка выское зна- полнения мучение за
ниципальныотчетный ми учрежденифинансо- ями муницивый год пального задания по каждому показателю

Услуга

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ресети «Интернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения инфор- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих
мации об учреждениях: http://www.busgov.ru муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон3. Информационный стенд в месте предостав- ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ления муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Сводная
Причины
Источник
Оценка
оценка вы- отклонения информа- итоговая
полнения значений ции о факмуници- от заплани- тическом
пальными рованных значении
учреждепоказателя
ниями муниципального задания по показателям
(качества,
объема)

Отсутствует.

Приложение № 13 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата
РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко- по сводному
ла № 106 с углубленным изучением математики»

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование

По ОКВЭД

80.10.2

Основное общее образование

По ОКВЭД

80.21.1

Среднее (полное) общее образование

По ОКВЭД

80.21.2

Дополнительное образование детей

По ОКВЭД

80.10.3

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

По ОКВЭД

85.32

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

реестру

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

категория потребителей

1

2

возраст
обучающихся

3

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

справочник периодов пребывания

4

5

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

6

7

единица измерения по ОКЕИ

2016 год
(очередной финансовый год)

наименование

код

8

9

2017 год 2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального обще- Уникальный ного образования
мер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
10

11

12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

совершенно официально
Уникальн ы й
номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
щий содержание муниципаль- теризующий услоной услуги
вия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды об- к а т е г о - место об- формы обнаименование показателя
р а з о - рия по- учения
разования и
в а т е л ь - требитеформы реализации обных про- лей
грамм
разовательных программ
2
3
4
5
6
7
Не ука- Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

8

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

98

98

98

Уникаль- Показатель, характеризующий содержаный но- ние муниципальной услуги
мер реестровой
записи
виды образователь- катего- м е с т о
ных программ
рия по- о б у ч е требите- ния
лей

процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

9

1

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

Не менее Не менее Не менее
87%
87%
87%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и кальный номер реестровой записи

Показатель, характеризую- Показатель, харакщий содержание муниципаль- теризующий услоной услуги
вия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды об- катего- м е с т о формы образования
р а з о в а - рия по- о б у ч е - и формы реализат е л ь н ы х требите- ния
ции образовательных
программ лей
программ

1

2

3

4

5

Н е у к а - Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
ной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)

наименова- е д и н и ц а
ние показа- измерения
теля
по ОКЕИ
наимено- код
вание
7
8
9

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

13

14

15

Число об- Человек
учающихся
(человек)

197

197

197

0,00

0,00

0,00

792

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

принявший орган
2
-

Доля своевременно устраненных Учреждени- процент
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
скими кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент
чим питанием

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

наименование
5
-

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержаный но- ние муниципальной услуги
мер реестровой
записи
виды образователь- к а т е г о - м е с т о
ных программ
рия по- о б у ч е требите- ния
лей

Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
формы обнаименование показателя
разования и
формы реализации образовательных
программ

1

5

2

3

Не указано

Не ука- Не ука- Очная
зано
зано

4

Образовательная Не ука- Не ука- Очная
программа, обе- зано
зано
спечивающая углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

6

7
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

2

3

Не указано

Не ука- Не ука- Очная
зано
зано

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

98

98

98

процент

744

Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

744

100

100

100

744

Не менее Не менее Не ме67%
67%
нее 67%

9

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

7

8

792

181

181

181

0,00

0,00

0,00

792

28

28

28

0,00

0,00

0,00

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах,
«Интернет»: http://www.admk26.ru
регламентирующих предоставление муниципальных
услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставоб учреждениях: http://www.busgov.ru
ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, те3. Информационный стенд в месте предоставле- лефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельния муниципальной услуги
ности образовательных учреждений

Уникальн ы й
номер
реестровой записи

наименование
5
-

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержа- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
ние муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды образователь- катего- м е с т о формы обранаименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
ных программ
рия по- о б у ч е - зования и форт р е б и - ния
мы реализации
наимено- код
телей
образовательвание
ных программ
2
3
4
5
6
7
8
9

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

Образовательная Не ука- Не ука- Очная
программа, обеспе- зано
зано
чивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение)

Отсутствие обоснованных жалоб на дея- процент 744
тельность Учреждения

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам
анкетирования не менее 30 % от общего
числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

99

99

99

процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

Не менее Не менее Не менее
32%
32%
32%

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017 год
(1-й год
планового периода)

100

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2016 год
(очередной финансовый год)

100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

1

единица измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание
8
9

100

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

наименова- единица измерение показа- ния по ОКЕИ
теля
наимено- код
вание

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

744

Показатель объема муници- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
пальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

Число обуча- Человек
ющихся (человек)
Число обуча- Человек
ющихся (человек)

Образовательная Не ука- Не ука- Очная
программа, обе- зано
зано
спечивающая углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
формы образования и формы реализации образовательных программ
5

1. Наименование муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и кальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий со- Показатель, харакдержание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды образова- катего- место формы образотельных программ рия по- о б - вания и формы
треби- у ч е - реализации обтелей ния разовательных
программ

Показатель объема муни- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
ципальной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)

процент

744

100

100

100

Учреждение укомплектовано педагогиче- процент
скими кадрами в соответствии со штатным
расписанием
Охват учащихся организованным горя- процент
чим питанием
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744

100

100

100

744

Не менее Не менее Не ме67%
67%
нее 67%
100
100
100

1

744

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения
обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)

процент

744

100

100

100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

процент

744

100

100

100

2

3

4

5

6

Образовательная Не ука- Н е Очная
программа, обе- зано
укаспечивающая углузано
бленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

наименование
показателя
7

единица измерения по ОКЕИ
наиме- код
нование
8
9

Число об- Человек 792
учающихся (человек)

2016 год
(очередно й ф и нансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

13

14

15

44

44

44

0,00

0,00

0,00

Нормативный правовой акт

процент

744

99

99

99

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

процент

744

Не менее Не менее Не ме75%
75%
нее 75%

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

40

совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ретернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляюоб учреждениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставления электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовамуниципальной услуги
тельных учреждений
1. Наименование муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий со- Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
категория потре- возраст
справочнаименование показателя
бителей
обучаюник перищихся
одов пребывания

единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

1

2

8

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестровой записи
1

Показатель, характеризующий со- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги
зующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
катего- виды об- н а п р а в л е н - формы образованаименование показателя
рия по- р а з о в а - ность обра- ния и формы рет р е б и - т е л ь н ы х зовательной ализации обрателей программ программы
зовательных программ
2
3
4
5
6
7
Не ука- Н е у к а - Естественно- Очная
зано
зано
научная

Не ука- Н е у к а - Художествен- Очная
зано
зано
ная

единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание
8

9

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

1

Показатель, характеризующий со- Показатель, харакдержание муниципальной услуги
теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
к а т е г о - виды об- н а п р а в л е н - формы образория по- р а з о - ность образо- вания и формы
требите- ватель- вательной про- реализации облей
ных про- граммы
разовательных
грамм
программ
2
3
4
5
6
Не ука- Не ука- Естественно- Очная
зано
зано
научная
Не ука- Не ука- Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная
Не ука- Не ука- Художествен- Очная
зано
зано
ная

5

6

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент 744

100%

100%

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

100%

100%

Процент 744

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения
Доля родителей (законных представителей), процент
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

100

100

100

744

100

100

100

7

Группа
продленного дня

Уникальн ы й
номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий со- Показатель, характеридержание муниципальной услуги зующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
категория потре- в о з р а с т
справочбителей
обучаюник перищихся
одов пребывания

1

2

3

4

Ф и з и ч е с к и е Не укалица за исклю- зано
чением льготных
категорий

100%

Процент 744

9

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

9

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

5

наименова- единица измерение показа- ния по ОКЕИ
теля
н а и м е - код
нование

6

7

Группа
продленного дня

8

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый
год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

100

100

100

0,00

0,00

0,00

Форма контроля

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г.Железногорск
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наименование учреждения, оказывающего
услугу (выполняющего
работу)

Наименование
оказываемой
услуги
(выполняемой
работы)

Вариант Показатель Н а и м е - Единица
оказания (качества, нование измере(выпол- объема)
показа- ния
нения)
теля

Услуга

Значение
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый год

Оценка выполнения муниципальным
учреждением
муниципального задания
по каждому
показателю

0,00

0,00

Человеко- 539 3536
час

3536

3536

0,00

0,00

0,00

Наименование муниципального учреждения

Человеко- 539 17782
час

17782

17782

0,00

0,00

0,00

Виды деятельности муниципального учреждения

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата

наименование
5
-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя по сводному
школа № 104»
реестру
Начальное общее образование

По ОКВЭД

80.10.2

Основное общее образование

По ОКВЭД

80.21.1

Среднее (полное) общее образование

По ОКВЭД

80.21.2

Дополнительное образование детей

По ОКВЭД

80.10.3

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

По ОКВЭД

85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального обще- Уникальный ного образования
мер по базовому
(отраслевому) перечню
Физические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

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

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внетернет»: http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, сения изменений в соответствующие нормативные
муниципального задания
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предостав- Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить
3. Информационный стенд в месте предоставления му- информацию справочного характера о деятельности обниципальной услуги
разовательных учреждений
РАЗДЕЛ 5

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

Отсутствует.

Приложение № 12 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

0,00

Физические лица

Источник ин- О ц е н к а
формации о итоговая
фактическом
значении показателя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

3672

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Причины отклонения
значений от
запланированных

Показатель
объема
…

3672

Присмотр и уход

Сводная оценка
выполнения муниципальными
учреждениями
муниципального
задания по показателям (качества, объема)

Показатель
качества
…

Человеко- 539 3672
час

1. Наименование муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Периодичность

8

Состав размещаемой информации

наименование
5
-

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

9

Число детей Человек 792
(человек)

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реhttp://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг,
муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставниях: http://www.busgov.ru
ляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, теле3. Информационный стенд в месте предоставления муници- фоны, электронные адреса, по которым можно получить
информацию справочного характера о деятельности обпальной услуги
разовательных учреждений

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

Способ информирования

12

Показатель объема муници- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
2016 год
(очередной финансовый год)
10

2018 год
(2-й год
планового
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
наименование единица измерепоказателя
ния по ОКЕИ
наимено- код
вание

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестровой записи

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Не ука- Н е у к а - Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная

3

Физические лица за Не укаисключением льгот- зано
ных категорий

Значение показателя качества муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и кальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
содержание муниципальной теризующий услоуслуги
вия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды образовательных программ

катего- место обу- формы образория по- чения
вания и формы
требиреализации обтелей
разовательных
программ

1

2

3

4

5

Не ука- Не ука- Не указано Очная
зано
зано

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица изме- 2016 год
рения по ОКЕИ (очередн а и м е - код ной финансовый
новагод)
ние

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

8

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744
Учреждения

9

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- процент 744
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- процент 744
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

100

100

100

совершенно официально
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
% от общего числа обучающихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием
Не ука- Не ука- П р о х о д я - Очная
зано
зано
щие обучение по
состоянию
здоровья
на дому

процент 744

98

процент 744

Не менее Не ме- Не менее
75%
н е е 75%
75%

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

Не менее Не ме- Не менее
87%
н е е 87%
87%
100
100
100

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744
Учреждения

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
% от общего числа обучающихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием

процент 744

100

98

100

98

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

принявший орган
2
-

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

100

100

100

процент 744

98

98

98

процент 744

Не менее Не ме- Не менее
75%
н е е 75%
75%

процент 744

100

100

100

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестров о й
записи
1

процент 744

100

100

Не ука- Не ука- Не указано
зано
зано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
формы образования и формы
реализации образовательных
программ
5
6

Н е у к а - Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

100

Очная

9

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

7

8

Число обуча- Человек
ющихся (человек)
Число обуча- Человек
ющихся (человек)

792

207

207

207

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

Не ука- Не ука- Проходящие Очная
792 1
1
зано
зано
обучение по
состоянию здоровья на дому
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

принявший орган
2
-

наименование
5
-

У н и кальный номер реестровой записи

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестровой записи

1

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

1

Не ука- Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

8

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744
Учреждения

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучаю- процент 744
щихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- процент 744
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

100

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), процент 744
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования

98

98

98

Доля родителей (законных представителей), удовлетво- процент 744
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- процент 744
ний, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

100

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами процент 744
в соответствии со штатным расписанием

100

Охват учащихся организованным горячим питанием

Не менее Не менее Не менее
35%
35%
35%

9

процент 744

100

100

100

Показатель, характеризую- Показатель, характери- Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
щий содержание муниципаль- зующий условия (фор- ной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)
ной услуги
мы) оказания муниципальной услуги
виды образовательных программ

катего- м е с т о
рия по- о б у ч е требите- ния
лей

формы образования и формы реализации образовательных программ

1

2

3

5

Не ука- Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

наименование единица изме- 2016 год
показателя
рения по ОКЕИ (очередной фин а и м е - код нансовый
нование
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

10

11

12

13

14

15

215

215

215

0,00

0,00

0,00

8

9

Число обуча- Человек 792
ющихся (человек)

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

98

98

98

процент 744

Не менее Не ме- Не менее
75%
нее 75% 75%

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

Не менее Не ме- Не менее
7%
нее 7% 7%

8

9

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
наименование единица измерепоказателя
ния по ОКЕИ
наимено- код
вание
7

8

9

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

45

0,00

0,00

0,00

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

принявший орган
2
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАРЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризующий содерк а л ь - жание муниципальной услуги
ный номер реестровой зак а т е г о - виды об- н а п р а в л е н писи
рия по- р а з о в а - ность обратребите- т е л ь н ы х зовательной
лей
программ программы

Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги

1

5

2

3

4

формы образования и формы
реализации образовательных
программ

Не ука- Н е у к а - Естественно- Очная
зано
зано
научная

100

У н и кальный номер реестровой записи

6

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

Число обуча- Человек
792 45
45
ющихся (человек)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4

2016 год
(очередной финансовый год)
10

Н е у к а - Н е у к а - Не ука- Очная
зано
зано
зано

вид
1
-

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
щий содержание муниципаль- теризующий услоной услуги
вия (формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя
виды об- к а т е г о - м е с т о ф о р м ы о б р а з о - рия по- о б у ч е - разования и
ватель- требите- ния
формы реаных про- лей
лизации обраграмм
зовательных
программ
2
3
4
5
6
7

единица измерения по ОКЕИ
н а и м е - код
нование

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся),
освоивших основную общеобразовательную программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
% от общего числа обучающихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

Показатель, характеризующий Показатель, хараксодержание муниципальной теризующий условия
услуги
(формы) оказания муниципальной услуги
виды об- категория м е с т о формы образовар а з о в а - потреби- о б у ч е - ния и формы реат е л ь н ы х телей
ния
лизации образопрограмм
вательных программ
2
3
4
5
6

РАРЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
содержание муниципальной зующий условия (форуслуги
мы) оказания муниципальной услуги
виды об- к а т е г о - м е с т о формы образованаименование показателя
р а з о в а - рия по- о б у ч е - ния и формы рет е л ь н ы х требите- ния
ализации обрапрограмм лей
зовательных программ
2
3
4
5
6
7

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер планой услуги
муниципальной услуги
ты (цена, тариф)
наименование единица измепоказателя
рения по ОКЕИ
наимено- код
вание

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАРЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий соный но- держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи виды об- катего- место обучеразова- рия по- ния
тельных требип р о - телей
грамм
1
2
3
4

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

100

процент 744

41

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

Не ука- Н е у к а - Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная

6

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере- 2016 год
ния по ОКЕИ
(очередной финаимено- код нансовый
вание
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

8

11

12

9

10

Сохранность контингента учащихся объеди- Процент
нений/кружков от первоначального комплектования Учреждения

744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Доля родителей (законных представителей), Процент
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Доля своевременно устраненных Учреждени- Процент
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

744

100%

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- Процент
ность Учреждения

744

100%

100%

100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению Процент
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения

744

100%

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соот- Процент
ветствии со штатным расписанием

744

100%

100%

100%

Сохранность контингента учащихся объеди- Процент
нений/кружков от первоначального комплектования Учреждения

744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

42

совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Не ука- Н е у к а - Художествен- Очная
зано
зано
ная

Не ука- Н е у к а - С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент

744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

Процент

744

100%

100%

100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий со- Показатель, харакдержание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
к а т е г о - виды об- н а п р а в л е н - формы обрария по- р а з о - ность обра- зования и фортребите- в а т е л ь - зовательной мы реализации
лей
ных про- программы
образовательграмм
ных программ

2

3

4

5

6

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

наимено- код
вание
8
9

7

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

13

14

15

Показатель, характеризующий содер- Показатель, хажание муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
категория потреби- в о з р а с т
справочтелей
обучаюник перищихся
одов пребывания

наименование единица измепоказателя
рения по ОКЕИ
наимено- код
вание

1

2

7

3

4794

0,00

0,00

0,00

4

5

13022

0,00

0,00

вид
1
-

20298

0,00

3162

0,00

0,00

0,00

0,00

Форма контроля

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наименование учреждения, оказывающего
услугу (выполняющего
работу)

Наименование оказываемой
услуги (выполняемой
работы)

Вариант Показатель Н а и м е - Единица
о к а з а - (качества, нование измерения (вы- объема)
показа- ния
полнетеля
ния)

Значение
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый год

Оценка выполнения муниципальным
учреждением
муниципального задания
по каждому
показателю

Сводная оценка
выполнения муниципальными
учреждениями
муниципального
задания по показателям (качества, объема)

Причины отклонения
значений от
запланированных

Источник ин- О ц е н к а
формации о итоговая
фактическом
значении показателя

Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
Отсутствует.

Приложение № 11 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 150

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Форма по ОКУД

0506001

Дата
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № по сводному
103 «Гармония»
реестру
Начальное общее образование

По ОКВЭД

80.10.2

Основное общее образование

По ОКВЭД

80.21.1

Среднее (полное) общее образование

По ОКВЭД

80.21.2

Дополнительное образование детей

По ОКВЭД

80.10.3

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

По ОКВЭД

85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального обще- Уникальный ного образования
мер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

У н и кальный номер реестровой записи

Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
щий содержание муниципаль- теризующий услоной услуги
вия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды образовательных программ

к а т е г о - место обрия по- учения
требителей

формы образования и формы
реализации образовательных
программ

1

2

3

5

4

Не ука- Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Группа
продленного дня

0,00

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г.Железногорск
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

РАРЗДЕЛ 5

Физические лица Не указано
за исключением
льготных категорий

0,00

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Присмотр и уход

6

0,00

Периодичность

наименование
5
-

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

5

275

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Виды деятельности муниципального учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

0,00

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.

3

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

наименование
5
-

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2

2016 год
(очередной финансовый
год)
13

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

Коды

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

справочник периодов пребывания

9

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

принявший орган
2
-

0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

У н и - Показатель, характеризующий сок а л ь - держание муниципальной услуги
ный номер реестровой закатегория потре- в о з р а с т
писи
бителей
обучающихся

8

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

Физические лица за Не указано
Группа
Число детей (че- Человек 792 275
275
исключением льготпродленловек)
ных категорий
ного дня
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

6

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

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

Число человеко- Человеко- 539 4794
4794
часов пребыва- час
ния
Не ука- Не ука- Физкультурно- Очная
Число человеко- Человеко- 539 13022
13022
зано
зано
спортивная
часов пребыва- час
ния
Не ука- Не ука- Художествен- Очная
Число человеко- Человеко- 539 20298
20298
зано
зано
ная
часов пребыва- час
ния
Не ука- Не ука- Социально- Очная
Число человеко- Человеко- 539 3162
3162
зано
зано
педагогичасов пребыва- час
ческая
ния
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
принявший орган
2
-

Уникальн ы й
номер
реестровой записи

Услуга
наименование е д и н и ц а
показателя
измерения
по ОКЕИ

Не ука- Не ука- Естественно- Очная
зано
зано
научная

вид
1
-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере- 2016 год
ния по ОКЕИ
(очередной фин а и м е - код
нансовый
новагод)
ние

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

8

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
ность Учреждения

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент 744
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения

100

100

100

Доля родителей (законных представителей), процент 744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

100

100

100

9

6

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере- 2016 год
ния по ОКЕИ
(очередной финаимено- код нансовый
вание
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

8

9

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения об- процент
учающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению процент
в установленном порядке случаев травматизма
обучающихся и работников Учреждения

744

100

100

100

Доля обучающихся (от общего числа обуча- процент
ющихся), освоивших основную общеобразовательную программы начального общего образования

744

98

98

98

Доля родителей (законных представителей), процент
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Доля своевременно устраненных Учреждени- процент
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

744

100

100

100

Учреждение укомплектовано педагогически- процент
ми кадрами в соответствии со штатным расписанием

744

100

100

100

Охват учащихся организованным горячим пи- процент
танием

744

Не менее Не менее Не менее
87%
87%
87%

совершенно официально
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризую- Показатель, харакщий содержание муниципаль- теризующий условия
ной услуги
(формы) оказания муниципальной услуги
виды об- к а т е г о - м е с т о формы образор а з о - рия по- о б у ч е - вания и формы
в а т е л ь - требите- ния
реализации обных про- лей
разовательных
грамм
программ
2
3
4
5
6

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

7

Не ука- Не ука- Не ука- Очная
зано
зано
зано

Число обучающих- Человек
ся (человек)

наименование по- единица измереказателя
ния по ОКЕИ
наимено- код
вание
8

9

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый
год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

792

305

305

305

0,00

0,00

0,00

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, реглатернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниучреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предоставления му- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

Уникальн ы й
номер
реестров о й
записи
1

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Образовательная про- Не ука- Не ука- Очная
грамма, обеспечиваю- зано
зано
щая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды обра- к а т е г о - место об- формы образонаименование показателя
зовательных рия по- учения
вания и формы
программ
требитереализации облей
разовательных
программ
2
3
4
5
6
7

8

Не указано

процент

Не ука- Не ука- Очная
зано
зано

О б р а з о в а - Не ука- Не ука- Очная
тельная про- зано
зано
грамма, обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное
обучение)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

9

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

98

98

98

процент

744

Не менее Не ме- Не ме75%
н е е н е е
75%
75%

процент

100

100

процент

744

100

процент

744

Не менее Не ме67%
н е е
67%
100
100

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста,
без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную
программы основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

744

744

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

99

99

99

процент

744

Не менее Не ме- Не ме75%
н е е н е е
75%
75%

1

Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характериние муниципальной услуги
зующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
виды образователь- катего- м е с т о формы образоных программ
рия по- обуче- вания и формы
т р е б и - ния
реализации обтелей
разовательных
программ
2
3
4
5
6
Не указано

Не ука- Не ука- Очная
зано
зано

Образовательная про- Не ука- Не ука- Очная
грамма, обеспечи- зано
зано
вающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение)

2016 год
(очередной финансовый
год)
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

Отсутствие обоснованных жалоб на де- процент
ятельность Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших
18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших основную общеобразовательную программы
основного общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги (по
итогам анкетирования не менее 30 %
от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных
Учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием
Охват учащихся организованным горячим питанием

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

99

99

99

процент

744

Не менее Не ме- Не менее
75%
нее 75% 75%

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

Не менее Не ме- Не менее
32%
нее 32% 32%

Уникальн ы й
номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержа- Показатель, харакние муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
виды образователь- катего- м е с т о ф о р м ы о б ных программ
рия по- о б у ч е - разования и
требите- ния
формы реалилей
зации образовательных
программ
2
3
4
5
6
Образовательная Не ука- Не ука- Очная
программа, обе- зано
зано
спечивающая углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер планой услуги
муниципальной услуги
ты (цена, тариф)

наименова- единица измерение показа- ния по ОКЕИ
теля
наимено- код
вание
7

8

Число обуча- Человек
ющихся (человек)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

109

109

109

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

Не менее Не ме- Не ме67%
н е е н е е
67%
67%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн ы й
номер
реестровой записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100
Не мен е е
67%
100

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги
теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
виды образовательных катего- м е с т о формы образонаименование показателя
единица измерепрограмм
рия по- о б у ч е - вания и формы
ния по ОКЕИ
требите- ния
реализации обнаимено- код
лей
разовательных
вание
программ
2
3
4
5
6
7
8
9

РАРЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия
или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
Поддерживается в актуальном состоянии

РАРЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-
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Показатель объема муници- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
пальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
тернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- или внесения изменений в соответствуюпального задания
щие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характе3. Информационный стенд в месте предоставления му- ра о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги
РАРЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
наимено- единица изме- 2016 год
вание по- рения по ОКЕИ (очередказателя наимено- код ной финансование
вый год)
7
8
9
10

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

Число обу- Человек 792 280
чающихся
(человек)
Число обу- Человек 792 136
чающихся
(человек)

280

280

0,00

0,00

0,00

136

136

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содер- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
жание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
к атего рия потребителей

виды об- направленность ф о р м ы о б р а з о - образователь- разования и
в а т е л ь - ной программы формы реалиных прозации обраграмм
зовательных
программ

1

2

3

4

Не ука- Не ука- Техническая
зано
зано

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5
Очная

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере- 2016 год
ния по ОКЕИ
(очереднаимено- код ной финансовый
вание
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

8

11

12

9

10

Сохранность контингента учащихся объедине- Процент 744
ний/кружков от первоначального комплектования Учреждения

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Доля родителей (законных представителей), Процент 744
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Доля своевременно устраненных Учреждени- Процент 744
ем нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

100%

100%

100%

44

совершенно официально
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Не ука- Не ука- Естественнона- Очная
зано
зано
учная

Не ука- Не ука- Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная

Не ука- Не ука- Художествен- Очная
зано
зано
ная

Не ука- Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению
в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием

Процент 744

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент 744

100%

100%

РАРЗДЕЛ 5

100%

100%

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризующий сок а л ь - держание муниципальной услуги
ный номер реестровой закатегория потре- возраст
писи
бителей
обучающихся

1
Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент 744

2

3

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
справочник периодов пребывания

4

5

Физические лица за Не укаисключением льгот- зано
ных категорий

1

Показатель, характеризующий содер- Показатель, харакжание муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
категория виды об- н а п р а в л е н - формы образопотреби- р а з о - ность образо- вания и формы
телей
в а т е л ь - вательной про- реализации обных про- граммы
разовательных
грамм
программ
2
3
4
5
6
Н е у к а - Не ука- Техническая
зано
зано

Очная

Н е у к а - Не ука- Естественнона- Очная
зано
зано
учная
Н е у к а - Не ука- Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная
Н е у к а - Не ука- Художествен- Очная
зано
зано
ная
Н е у к а - Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

9

2016 год
(очередной финансовый год)
10

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере- 2016 год
ния по ОКЕИ
(очередной финаимено- код нансовый
вание
год)

7

8

2018 год
(2-й год
планового периода)

9

10

11

12

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
ность Учреждения

744

100

100

100

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в процент
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников Учреждения

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей), удо- процент
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

744

100

100

100

Уникальн ы й
номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержа- Показатель, харак- Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ние муниципальной услуги
теризующий усло- ной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
вия (формы) оказания муниципальной услуги
категория потреби- возраст
телей
обучающихся

2

3

справочник периодов пребывания
4

Физические лица за ис- Не укаключением льготных ка- зано
тегорий

5

наименование единица измере- 2016 год
показателя
ния по ОКЕИ
(очередной финаимено- код н а н с о вание
вый год)
6

7

Группа
продленного дня

8

Число детей Человек
(человек)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

125

125

125

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Процент 744

100%

100%

100%

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%

Процент 744

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
тернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- или внесения изменений в соответствуюпального задания
щие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характе3. Информационный стенд в месте предоставления му- ра о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Процент 744

100%

100%

100%

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

Процент 744

100%

100%

100%

1
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

2017 год
(1-й год
планового периода)
11

2018 год
(2-й год
планового периода)
12

2016 год
(очередной финансовый год)
13

2017 год
(1-й год
планового периода)
14

2018 год
(2-й год
планового периода)
15

7

8

Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания
Число человекочасов пребывания

Человеко- 539 1700
час

1700

1700

0,00

0,00

0,00

Человеко- 539 9044
час

9044

9044

0,00

0,00

0,00

Человеко- 539 4964
час

4964

4964

0,00

0,00

0,00

Человеко- 539 34102
час

34102

34102

0,00

0,00

0,00

Человеко- 539 3570
час

3570

3570

0,00

0,00

0,00

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с постановлением Ад- Администрация ЗАТО г.Железногорск
министрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального за- Ежегодно.
дания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
НаимеНаиме- Вариант Показатель Наи- Едини- Значение
ФактичеОценка выСводная оценПричины Источник
Оценка
ка выполнения
отклоне- информации итоговая
нование нование оказания (качества, мено- ца из- утвержден- ское значе- полнения муучрежде- оказы- (выполобъема)
вание мере- ное в муни- ние за от- ниципальным муниципальныния зна- о фактичения, ока- ваемой нения)
покания
ципальном четный фи- учреждением ми учреждениячений от ском зназывающе- услуги
зателя
задании
нансомуниципаль- ми муниципально- заплани- чении пого услу- (выполна отчетвый год
ного задания го задания по по- рованных казателя
гу (выпол- няемой
ный финанпо каждому
казателям (каченяюще- работы)
совый год
показателю
ства, объема)
го работу)
Услуга
Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

Приложение № 14 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.01.2016 № 150

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа № 107»

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование
Образование и наука

По ОКВЭД 80.10.2

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

По ОКВЭД 85.32

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

По ОКВЭД 80.10.1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характе3. Информационный стенд в месте предоставления му- ра о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Ин- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
тернет»: http://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- или внесения изменений в соответствуюпального задания
щие нормативные правовые и иные акты

по сводному

Наименование муниципального учреждения

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

Способ информирования

2017 год
(1-й год
планового периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема Среднегодовой размер планой услуги
муниципальной услуги
ты (цена, тариф)

наименование единица измерепоказателя
ния по ОКЕИ
наимено- код
вание

6

Группа
продленного дня

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

совершенно официально
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
виды обра- категоместо об- формы обзователь- рия потреучения
разованых пробителей
ния и форграмм
мы реализации образовательных
программ
2
Не указано

3
4
5
Не указано Не указано Очная

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, харакный но- держание муниципальной услуги
теризующий усломер реевия (формы) окастровой
зания муницизаписи
пальной услуги
виды обра- категомеформы обзователь- рия потре- сто образованых пробителей
учения ния и форграмм
мы реализации образовательных
программ
1

2
Не указано

3
4
5
Не указано Не ука- Очная
зано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый год)

наи- код
менование
7
8
9
10
Отсутствие обоснованных жалоб на де- п р о - 744 100
ятельность Учреждения
цент
Отсутствие фактов выбытия из Учреж- п р о - 744 100
дения обучающихся, не достигших цент
18-летнего возраста, без уважительной причины
Отсутствие подлежащих учету и оформ- п р о - 744 100
лению в установленном порядке случа- цент
ев травматизма обучающихся и работников Учреждения
Доля обучающихся (от общего числа п р о - 744 98
обучающихся), освоивших основную цент
общеобразовательную программы начального общего образования
Доля родителей (законных представи- п р о - 744 Н е м е н е е
телей), удовлетворенных условиями и цент
75 %
качеством предоставляемой услуги (по
итогам анкетирования не менее 30 %
от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных п р о - 744 100
Учреждением нарушений, выявленных цент
в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования
Учреждение укомплектовано педаго- п р о - 744 100
гическими кадрами в соответствии со цент
штатным расписанием
Охват учащихся организованным горя- п р о - 744 Н е м е н е е
чим питанием
цент
87 %

Показатель объема муниципальной услуги

наиме- единица изнование
мерения
покапо ОКЕИ
зателя наи- код
менование

Значение показателя объема муниципальной услуги

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

11

12

100

100

100

100

100

100

98

98

100

100

100

1

возраст
обучающихся

2
3
Физические От 3 лет
лица за ис- до 8 лет
ключением
льготных категорий

4

6

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица изме- 2016 год
рения по ОКЕИ (очереднаиме- код ной финансовый год)
нование
7
8
9
10
Доля родителей (законных представителей), процент 744 Н е м е н е е
удовлетворенных условиями и качеством
75 %
предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа
обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744 100 %
ность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- процент 744 100 %
ветствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учрежде- процент 744 100 %
нием нарушений, выявленных в результате
проверок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- процент 744 100 %
новленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения

2017 год
2018 год
(1-й год пла- (2-й год
нового пеплановориода)
го периода)
11
12
Н е м е н е е Не менее
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

категория потребителей

1

2

Показатель, ха- Показатель объема мурактеризующий
ниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

возраст
обучающихся

3

Ф и з и ч е с к и е От 3 лет
лица за исклю- до 8 лет
чением льготных категорий

справочник периодов пребывания

4

5
Группа полного дня

наименование показателя

6

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Ч и с л о Ч е л о - 792
д е т е й век
(человек)

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2
3
4
5
Н е у к а - Не указано От 3 лет до Очная
зано
8 лет

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

6

единица из2016 год
мерения
(очередпо ОКЕИ
ной финансовый
год)
наи- код
менование
7
8
9
10
Доля родителей (законных предста- п р о - 744 Н е м е н е е
вителей), удовлетворенных услови- цент
75 %
ями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не
менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педа- п р о - 744 100 %
гогическими кадрами в соответ- цент
ствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных п р о - 744 100 %
Учреждением нарушений, выявлен- цент
ных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на п р о - 744 100 %
деятельность Учреждения
цент

2017 год
2018 год
(1-й год пла- (2-й год
нового пеплановориода)
го периода)

11
12
Н е м е н е е Не менее
75 %
75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Присмотр и уход

5
Группа полного дня

формы образования и формы реализации
образовательных программ

2018 год
(2-й год
планового периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

категория потребителей

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Не менее Не менее
87 %
87 %

2016 год 2017 год 2018 год
2016 год 2017 год
(очеред- (1-й год (2-й год
(очеред(1-й год
ной фи- плано- планового ной финан- планонансо- вого пе- периода) совый год) вого периода)
вый год) риода)

6

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
справочник
периодов
пребывания

Уникаль- Показатель, характеризующий соный но- держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи
виды об- категовозраст
разова- рия потре- обучаютельных бителей
щихся
программ

1

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Не менее Не менее
75 %
75 %

100

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского
края, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му- или внесения изменений в соответствующие
ниципального задания
нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном состоянии
дениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образоваципальной услуги
тельных учреждений
1. Наименование муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня принятия
http://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, или внесения изменений в соответствующие
муниципального задания
нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставля- Поддерживается в актуальном состоянии
дениях: http://www.busgov.ru
ющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефо3. Информационный стенд в месте предоставления муници- ны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности обрапальной услуги
зовательных учреждений

Уникальный номер реестровой
записи

Администрация ЗАТО г. Железногорск 21.12.2015 2102

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7
8
9
10
11
12
Ч и с л о Чело- 792
1
1
1
о б у ч а - век
ющихся
(человек)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
-

1. Наименование муниципальной услуги

постановление
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Значение показателя объема муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансопериода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планово- планового
го периода) периода)

10

11

12

13

14

15

5

5

5

1527,00

1527,00

1527,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. Железногорск 01.10.2015 1570
«Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, хаПоказатель объема
Значение показателя объерактеризующий муниципальной услуги
ма муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
виды обра- категория возраст
формы обнаиме- единица из- 2016 год 2017 2018 год
нование мерения
(очеред- год
(2-й год
зовательпотреобучаюразованых пробителей
щихся
ния и форпокапо ОКЕИ
ной фи- (1-й планового
грамм
мы реализателя наи- код
нансогод
периода)
зации обравый год) пламезовательных
новоновапрограмм
го пение
риода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Не указано Н е у к а - От 3 лет до Очная
Ч и с л о Чело- 792
5
5
5
зано
8 лет
обучаю- век
щихся

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

13
0,00

14
0,00

15
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му- принятия или внесения изменений
ниципального задания
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждени- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном соях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образованой услуги
тельных учреждений
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный контроль
В соответствии с постановлением Ад- Администрация ЗАТО г.Железногорск
министрации ЗАТО г. Железногорск от
2. Текущий контроль
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении По3. Последующий контроль
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального за- Ежегодно.
дания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
НаимеНаименование нование
учрежде- оказыния, ока- ваемой
зывающе- услуги
го услу- (выполгу (выпол- няемой
няюще- работы)
го работу)

Вариант оказания (выполнения)

Услуга

Показатель
(качества,
объема)

Оценка
Наи- ЕдиниЗначение
ФактичеСводная
Причины
мено- ца изме- утвержден- ское значе- выполне- оценка вы- отклонения
вание рения ное в муни- ние за отния му- полнения значений
покаципальном четный финицимуници- от запланизателя
задании
нансопальным пальными рованных
на отчетвый год
учрежде- учрежденый финаннием му- ниями мусовый год
нициниципальпального ного задазадания ния по попо каждо- казателям
му пока- (качества,
зателю
объема)

Показатель
качества
…
Показатель
объема
…

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

Отсутствует.

Источник информации о
фактическом
значении показателя

Оценка
итоговая
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2016
№ 135
г. Железногорск

Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений культуры на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями культуры на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение №1).
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг:
2.1. «Показ спектаклей (театральных постановок); музыкальная комедия; стационар; большая форма
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов)» (Приложение №2);
2.2. «Показ спектаклей (театральных постановок); музыкальная комедия; стационар; малая форма (камерный спектакль)» (Приложение №3);
2.3. «Показ спектаклей (театральных постановок); музыкальная комедия; на выезде; большая форма
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов)» (Приложение №4);
2.4. «Показ спектаклей (театральных постановок); музыкальная комедия; на выезде; малая форма (камерный спектакль)» (Приложение №5);
2.5. «Показ спектаклей (театральных постановок); кукольный спектакль; стационар; малая форма (камерный спектакль)» (Приложение №6);
2.6. «Показ спектаклей (театральных постановок); кукольный спектакль; на выезде; малая форма (камерный спектакль)» (Приложение №7);
2.7. «Показ концертов и концертных программ; сборный концерт; стационар» (Приложение №8);
2.8. «Показ концертов и концертных программ; сборный концерт; на выезде» (Приложение №9);
2.9. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (Приложение №10);
2.10. «Показ кинофильмов» (Приложение №11);
2.11. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (Приложение №12);
2.12. «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (Приложение
№13);
2.13. «Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений» (Приложение №14).
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 8 «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».
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28 «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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Базовый норматив затрат на оказание
муниципальных услуг, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями культуры
№ Наименование услуги

Затраты на оплату
труда работников,
непосредственно
связанных с оказанием услуги (руб.)

Затраты на
коммунальные услуги
(руб.)

Отраслевой корректирующий коэффициент

Нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги

Показ спектаклей (теа- 646,52031
тральных постановок);
музыкальная комедия;
стационар; большая
форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

456,61232

45,13796

1

646,52031

2.

Показ спектаклей (теа- 553,83818
тральных постановок);
музыкальная комедия;
стационар; малая форма
(камерный спектакль)

421,59103

60,67685

1

553,83818

3.

Показ спектаклей (теа- 627,21600
тральных постановок);
музыкальная комедия; на
выезде; большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

522,57200

0,00000

1

627,21600

4.

Показ спектаклей (теа- 545,94032
тральных постановок);
музыкальная комедия;
на выезде; малая форма
(камерный спектакль)

425,10484

0,00000

1

545,94032

5.

Показ спектаклей (теа- 819,91083
тральных постановок);
кукольный спектакль;
стационар; малая форма
(камерный спектакль)

411,09507

42,20869

1

819,91083

6.

Показ спектаклей (теа- 395,08291
тральных постановок);
кукольный спектакль; на
выезде; малая форма
(камерный спектакль)

245,27536

0,00000

1

395,08291

1.

Базовый норматив затрат
на единицу
объема (руб.)

совершенно официально
Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица изме- Значение натуральципальной услуги1 вой записи2
туральной нормы3 рения натураль- ной нормы5
ной нормы4
1
2
3
4
5
Показ спектаклей 07001000400100001007101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока(театральных постазанием муниципальной услуги
новок); музыкаль1.1. Работники, непосредственно связанные
ная комедия; стацис оказанием муниципальной услуги
онар; большая форзаработная плата руб.
350,7007
ма (многонаселенначисления на руб.
105,91161
ная пьеса, из двух и
з/п
более актов)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
45,13796
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
3,13272
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
108,78442
начисления на
32,8529
з/п
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование нату- Единица измере- Значение натуципальной услуги1 вой записи2
ральной нормы3
ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Показ спектаклей 07001000400100002006101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока(театральных постазанием муниципальной услуги
новок); музыкальная
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
комедия; стационар;
муниципальной услуги
малая форма (камерзаработная плата руб.
323,80263
ный спектакль)
начисления на з/п руб.
97,7884
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
  60,67685

7.

Показ концертов и кон- 1065,85281
цертных программ; сборный концерт; стационар

485,19484

178,25995

1

1 065,85281

8.

Показ концертов и кон- 977,02900
цертных программ; сборный концерт; на выезде

444,47255

248,18163

1

977,02900

9.

Показ кинофильмов; на 499,38756
закрытой площадке

201,04525

91,58968

1

499,38756

10. Демонстрация коллекций 149,70922
диких и домашних животных, растений; на стационарных условиях

33,24539

19,77340

1

149,70922

11. Библиотечное, библио- 85,48064
графическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; в стационарных условиях

47,85289

6,74341

1

85,48064

12. Публичный показ музей- 209,61974
ных предметов, музейных коллекций; в стационарных условиях

103,48761

17,20802

1

209,61974

13. Создание экспозиций 92680,71929 65 906,27358
(выставок) музеев, организация выездных выставок; в стационарных
условиях

1638,98857 1

92680,71929

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,21127
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.4. Услуги связи
УС
руб.
2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
51,73505
начисления на з/п
15,62398
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование нату- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
ральной нормы3
ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Показ спектаклей 07001000400200001005101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока(театральных постазанием муниципальной услуги
новок); музыкаль1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
ная комедия; на вымуниципальной услуги
езде; большая форзаработная плата руб.
401,361
ма (многонаселенная
пьеса, из двух и боначисления на з/п руб.
121,211
лее актов)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
80,37172
начисления на з/п   руб.
24,27228
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Показ спектаклей (те- 07001000400200002004101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окаатральных постанозанием муниципальной услуги
вок); музыкальная ко1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
медия; на выезде; мамуниципальной услуги
лая форма (камерный
заработная плата руб.
326,50141
спектакль)
начисления на руб.
98,60343
з/п
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.4. Услуги связи
УС
руб.
2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
92,80758
начисления на
28,0279
з/п
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуральципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Показ спектаклей (те- 07001000500100002005101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окаатральных постанозанием муниципальной услуги
вок); кукольный спек1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
такль; стационар; мамуниципальной услуги
лая форма (камерный
заработная пла- руб.
315,74123
спектакль)
та
начисления на руб.
95,35385
з/п
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
42,20869
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
144,26059
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.4. Услуги связи
УС
руб.
1,97111
2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная пла- руб.
148,53149
та
начисления на
44,85651
з/п
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
26,98736
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

совершенно официально
Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Показ спектаклей (те- 07001000500200002003101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окаатральных постанозанием муниципальной услуги
вок); кукольный спек1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
такль; на выезде; мамуниципальной услуги
лая форма (камерный
заработная плата руб.
188,38353
спектакль)
начисления на з/п руб.
56,89183
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2,87293
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
17,72155
2.4. Услуги связи
УС
руб.
2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
  99,24199
начисления на з/п
29,97108
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица изме- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 рения натураль- ральной нормы5
ной нормы4
1
2
3
4
5
Показ концертов и 07002000800100000003101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окаконцертных программ;
занием муниципальной услуги
сборный концерт; ста1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
ционар
муниципальной услуги
заработная плата руб.
372,65349
начисления на з/п руб.
112,54135
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
178,25995
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.4. Услуги связи
УС
руб.
9,61598
2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
294,69515
начисления на з/п
88,99794
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
9,08895
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
П о к а з к о н ц е р т о в 07002000800200000001101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окаи концертных прозанием муниципальной услуги
грамм; сборный кон1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
церт; на выезде
муниципальной услуги
заработная плата руб.
341,37676
начисления на руб.
103,09579
з/п
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
248,18163

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.4. Услуги связи
УС
руб.
13,3878
2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
198,41241
начисления на
59,92055
з/п
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
12,65405

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1

2

3

4

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
заработная плата

руб.

79,48356

начисления на з/п руб.

24,00405

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

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

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

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Библиотечное, библи- 07011000000000001001101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окаографическое и инзанием муниципальной услуги
формационное обслу1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
живание пользоватемуниципальной услуги
лей библиотеки
заработная плата руб.
36,75337
начисления на з/п руб.
11,09952
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
материальные за-   руб.
0,32327
пасы

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

СНИ

руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
6,74341

2.5. Транспортные услуги

УС

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
91,58968
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.4. Услуги связи
УС
руб.
4,94183
2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
151,41391
начисления на
45,727
з/п
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
4,66989
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

руб.

1,12949

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата

руб.

58,16406

начисления на з/п руб.

17,56554

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

5,53635

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Показ кинофильмов 07022000000000001008101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
заработная плата руб.
154,41263
начисления на руб.
46,63262
з/п
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

6,52867

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

17,20802

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

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

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

5

Публичный показ му- 07016000000000001006101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказейных предметов,
занием муниципальной услуги
музейных коллекций

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,62591
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,824
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,73712
2.5. Транспортные услуги
ТУ
руб.
0,37384
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
16,49272
начисления на з/п руб.
4,9808
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2,52668
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Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1
вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1

2

3

4

5

Создание экспозиций 07038000000000001000100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока(выставок) музеев, орзанием муниципальной услуги
ганизация выездных
выставок; в стацио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
нарных условиях
муниципальной услуги
заработная плата

руб.

50619,25774

начисления на з/п руб.

15287,01584

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

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

1638,98857

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
621,77857
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
УС
руб.
2.5. Транспортные услуги

107,56143

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
18340,14977
начисления на з/п руб.
5538,72523
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
527,24214
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.
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Приложение № 14
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2016 № 135

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги

Наименование муни- Уникальный номер реестро- Наименование на- Единица измере- Значение натуципальной услуги1 вой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1

совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

2

3

4

5

Демонстрация кол- 07026000000000001004100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окалекций диких и дозанием муниципальной услуги
машних животных,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
растений
муниципальной услуги
Заработная пла- руб.
та

25,53409

Начисления на   руб.
з/п

7,71129

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные за- руб.
пасы

36,70574

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

19,77340

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

5,11579

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

5,62275

2.4. Услуги связи
УС

руб.

0,72957

2.5. Транспортные услуги
ТУ

руб.

0,20633

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.

35,70895

начисления на   руб.
з/п

10,7841

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

1,81721

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016
№ 146
г. Железногорск

О создании Комиссии по рассмотрению
вопросов по предоставлению государственной
социальной помощи гражданам

На основании Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов по предоставлению государственной социальной помощи гражданам.
2. Утвердить Положение «О Комиссии по рассмотрению вопросов по предоставлению государственной социальной помощи гражданам» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопросов по предоставлению государственной социальной помощи гражданам (Приложение № 2).
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2014 № 2075 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях, занимаемых многодетными семьями, имеющими трех и более детей,
и приему выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 146

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ВОПРОСОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов по предоставлению государственной социальной помощи гражданам (далее - Комиссия) создается на основании Закона Красноярского края от 09.12.2010
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закона Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае» в целях повышения качества жизни малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан из малоимущих семей, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, находящихся в трудной жизненной ситуации,
среднедушевой доход которых по независящим от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для соответствующих основных социально-демографических групп населения по третьей группе территорий Красноярского края (далее – граждане) путем оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее – государственная социальная помощь) в виде единовременной денежной выплаты на:
а) ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта
печного отопления и (или) электропроводки;
б) развитие личного подсобного хозяйства.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления граждан в соответствии с
Законом Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи
на основании социального контракта в Красноярском крае» (далее – Закон края «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае»).
1.3. Положение о Комиссии, состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск.

1.4. Изменение состава Комиссии, прекращение ее деятельности производится на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, законами Красноярского края и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО
Железногорск, а также настоящим Положением.
2. СОСТАВ КОМИССИИИ
2.1. В состав Комиссии входят: заместитель руководителя Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск
(далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), начальник отдела по работе с семьей УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалисты УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, директор Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – МКУ «ЦСПСиД»), директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО»), заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск» (далее – МКУ «Управление поселковыми территориями» (по согласованию).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИИ
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в течение
5 календарных дней после регистрации заявлений граждан и предоставления ими полного комплекта документов.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Председателем 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 Комиссии, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании Комиссии.
3.4. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от состава Комиссии.
3.5. Комиссия при рассмотрении заявлений граждан о предоставлении государственной социальной
помощи формирует предложения о предоставлении государственной социальной помощи на:
а) ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта
печного отопления и (или) электропроводки, в соответствии с требованиями статьи 3 и статьи 5 Закона края «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в
Красноярском крае»;
б) развитие личного подсобного хозяйства в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 5 Закона края «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в
Красноярском крае».
Необходимость проведения ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях заявителей определяется Комиссией на основании акта, подготовленного МБУ «ЦСО» или МКУ
«ЦСПСиД» (в зависимости от категории заявителей) по результатам комиссионного обследования жилого помещения с привлечением при необходимости инспектора отдела Государственного пожарного надзора ФКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию), начальника отдела капитального ремонта и строительства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (по согласованию), мастера ремонтного участка Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск «Горэлектросеть» (по согласованию).
3.6. Предложения о предоставлении государственной социальной помощи и ее размере либо об
отказе в ее предоставлении принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.7. Предложения о размере государственной социальной помощи формируются Комиссией с учетом перечня мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, указанных в
программе социальной адаптации, и с учетом сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя средней рыночной стоимости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения ремонта
печного отопления и (или) электропроводки), крупного рогатого скота, сельскохозяйственных животных,
птиц, пчел, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря для развития личного подсобного хозяйства, в размере не более предельного размера, установленного пунктом 3 статьи 3, пунктом 3 статьи 4 Закона края «Об оказании государственной
социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае».
Предложения об отказе в предоставлении государственной социальной помощи принимаются Комиссией на основании:
а) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 1 статьи 5 Закона края «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
в Красноярском крае» (с учетом требований пункта 4 статьи 5 указанного закона), недостоверность
представленных сведений;
б) отсутствие у заявителя (членов семьи заявителя) условий назначения государственной социальной помощи, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона края «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае».
3.8. Предложения Комиссии о предоставлении государственной социальной помощи и ее размере
либо об отказе в ее предоставлении оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем Комиссии и всеми членами Комиссии.
3.9. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав
Комиссии входят лица, временно замещающие их по должности.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 146

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
1. Ткачев А.В.

- заместитель руководителя
УСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск, председатель Комиссии

2. Батенко С.В.

- начальник отдела по работе с семьей УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии

3. Никонорова Р.Т.

- ведущий специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

4. Баранникова И.С.

- заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск, член комиссии

5. Захаренкова Т.Н.

- директор МБУ «ЦСО», член комиссии

6. Зубрева Н.А.

- главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, член комиссии

7. Николаев Н.В.
8. Чугунов П.И.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.01. 2016 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по координации
деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Комиссия) является коллегиальным межведомственным, совещательным органом Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях обеспечения взаимодействия с общественными объединениями инвалидов, ведомствами, учреждениями и организациями при
рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) ЗАТО Железногорск.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, законами Красноярского края, Уставом ЗАТО
Железногорск, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Определение приоритетов и координация деятельности учреждений в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории ЗАТО Железногорск по ведомствам:
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, жилищной политики, занятости населения (далее – ведомства) на основании представленных Комиссии ведомствами сводных результатов паспортизации объектов социальной инфраструктуры, содержащих информацию
о текущем состоянии доступности и управленческих решений по ее повышению;
3.2. Формирование структурированного перечня объектов социальной инфраструктуры ведомств на территории ЗАТО Железногорск, содержащего сводную информацию об объектах и оказываемых услугах;
3.3. Рассмотрение проектов управленческих решений, в том числе программ и планов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности с целью их корректировки и согласования, а также результатов исполнения этих решений, программ и планов;
3.4. Взаимодействие с учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм
и общественными организациями инвалидов по вопросам формирования доступной среды для инвалидов
и других МГН.
4. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
4.1. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, ведомств по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4.2. Создавать при необходимости временные комиссии, экспертные и рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4.3. Рассматривать проекты управленческих решений, в том числе программ и планов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности, с целью их корректировки и согласования, а также результатов
исполнения этих решений, программ и планов;
4.4. Организовать формирование структурированного перечня объектов социальной инфраструктуры, содержащего сводную информацию об объектах и оказываемых услугах на территории ЗАТО Железногорск «Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг», согласно Приложению А.1 Приказа Минтруда России от
25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;
4.5. Осуществлять участие в разработке проектов муниципальных программ (мероприятий) по адаптации
объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН;
4.6. Осуществлять рассмотрение отчетных, статистических и аналитических материалов представленных
ведомствами по результатам паспортизации и адаптации объектов и услуг;
4.7. Осуществлять рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечению доступности услуг для инвалидов заявленных ведомствами, а так же по обращениям
физических и юридических лиц, с целью принятия согласованных решений, требующих взаимодействия различных структур и координации их действий;
4.8. Осуществлять взаимодействие в установленном порядке с органами местного самоуправления, общественными объединениями инвалидов, иными организациями при решении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;
4.9. Создавать (при необходимости) экспертные и рабочие группы с участием специалистов и представителей общественных объединений инвалидов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
5. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В состав Комиссии входят: заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно -территориального образования город Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), руководитель управления –
главный архитектор Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск, начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.
Железногорск, заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск, руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск» (далее – МКУ «Управление поселковыми территориями»), руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования»), руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (далее – МКУ
«УКС»), руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), главный врач Федерального государственного учреждения здравоохранения Клиническая больница №51 Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России) (по согласованию), директор Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Железногорска» (далее – КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска») (по согласованию).http://www.omsdir.ru/24/mo/240155.html
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии
руководит деятельностью Комиссии, определяет место и время проведения заседаний Комиссии, утверждает повестку заседаний Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него
задач. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения заседания, повестке дня и обеспечивает деятельность Комиссии (подготовку документов к рассмотрению на заседаниях Комиссии, ведение
протокола Комиссии, оформление проектов решений Комиссий).
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 списочного состава Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, а при равенстве голосов решающим считается голос председателя Комиссии.
10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
Комиссии, доводятся до сведения учреждений, организаций, должностных лиц в виде соответствующих выписок из протокола заседания Комиссии.
11. Комиссия, при необходимости, разрабатывает и направляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предложения с рекомендациями о включении мероприятий по адаптации общественных зданий и сооружений для инвалидов в муниципальные программы ЗАТО Железногорск.
12. В случае временного отсутствия секретаря, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в
состав Комиссии входят лица, временно замещающие их по должности.
13. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

- заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями»
(по согласованию), член комиссии
- директор МКУ «ЦСПСиД», член комиссии

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01. 2016
№ 134
г. Железногорск

О создании комиссии по координации
деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627
«Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения, с возможностью учета региональной специфики», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Утвердить Положение «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», согласно Приложению № 1.
3. Утвердить состав городской комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно Приложению № 2.
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. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. Пешков

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 № 134

СОСТАВ комиссии по координации деятельности
в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Фомаиди В.Ю.

-

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

Латушкин Ю.Г.

-

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, заместитель председателя Комиссии

Баранникова И.С.

-

заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Антоненко Л.М.

-

руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Анциферова О.Ю.

-

руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Головкин В.Г.

-

руководитель МКУ «Управление образования»

Дедова Н.В.

-

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дергачева Л.А.

-

руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Добролюбов С.Н.

-

руководитель управления – главный архитектор Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ломакин А.И.

-

главный врач ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России (по согласованию)

Пикалова И.С.

-

начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Прусова Т.И.

-

руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В.

-

руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Свиридов С.В.

-

руководитель МКУ «УКС»

Соловьева Н.И.

-

руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Суханов В.А.

-

начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тихолаз Г.А.

-

руководитель МКУ «Управление культуры»

Чуприна И.Ф.

-

директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)

Члены Комиссии:

совершенно официально
Н е у к а - Не ука- Художествен- Очная
зано
зано
ная

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016
№ 149
г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальным
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом
периоде 2017 и 2018 годов

Об утверждении муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных техников» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр “Патриот”» (Приложение № 4);

1.5. Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»
(Приложение № 5);
1.6. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр «Горный» (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита»
(Приложение № 7).
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 административнотерриториальное 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 вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2016.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи»

Коды
Фор- 0506001
ма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреж- Дополнительное образование детей
дения
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

По 80.10.3
ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий сон ы й н о - держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи

1

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

категория в и д ы
потреби- о б р а телей
зовательных
п р о грамм

направленность образовательной программы

формы
образования
и формы реализации
образовательных программ

2

4

5

3

Н е у к а - Не ука- Техническая
зано
зано

Очная

6

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица из- 2 0 1 6
мерения по г о д
ОКЕИ
(оченаиме- код редной
финанновасовый
ние
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018
г о д
(2-й год
планового
периода)

7

8

11

12

9

10

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков П р о - 744 Не ме- Не менее Не меот первоначального комплектования Учреждения
цент
н е е 70%
н е е
70%
70%
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- П р о - 744 Не ме- Не менее Не меренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
н е е 75%
н е е
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
75%
75%
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

Н е у к а - Не ука- Естественнона- Очная
зано
зано
учная

Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- П р о - 744 100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреж- П р о - 744 100%
дения
цент

100%

100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ- П р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма детей и работни- цент
ков Учреждения

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со П р о - 744 100%
штатным расписанием
цент

100%

100%

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков П р о - 744 Не ме- Не менее Не мен е е
от первоначального комплектования Учреждения
цент
н е е 70%
70%
70%
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- П р о - 744 Не ме- Не менее Не мен е е
н е е 75%
ренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
75%
75%
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

Н е у к а - Не ука- Физкультурно- Очная
зано
зано
спортивная

Н е у к а - Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 149

Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- П р о - 744 100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреж- П р о - 744 100%
дения
цент

100%

100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ- П р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма детей и работни- цент
ков Учреждения

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со П р о - 744 100%
штатным расписанием
цент

100%

100%

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков П р о - 744 Не ме- Не ме- Не меот первоначального комплектования Учреждения
цент
н е е н е е н е е
70%
70%
70%
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- П р о - 744 Не ме- Не менее Не мен е е
н е е 75%
ренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
75%
75%
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- П р о - 744 100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреж- П р о - 744 100%
дения
цент

100%

100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ- П р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма детей и работни- цент
ков Учреждения

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со П р о - 744 100%
штатным расписанием
цент

100%

100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, хан ы й н о - держание муниципальной услуги
рактеризующий
мер рееусловия (форстровой
мы) оказания
записи
муниципальной
услуги
категория в и д ы н а п р а в л е н - ф о р м ы
потреби- о б р а - ность образо- о б р а телей
з о в а - вательной про- зования
тельных граммы
и форп р о мы реаграмм
лизации
образовательных программ
1
2
3
4
5
6
Н е у к а - Не ука- Техническая
Очная
зано
зано

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков П р о - 744 Не меот первоначального комплектования Учреждения
цент
н е е
70%
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- П р о - 744 Не меренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
н е е
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
75%
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- П р о - 744 100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреж- П р о - 744 100%
дения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ- П р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма детей и работни- цент
ков Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со П р о - 744 100%
штатным расписанием
цент
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков П р о - 744 Не меот первоначального комплектования Учреждения
цент
н е е
70%
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- П р о - 744 Не меренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
н е е
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
75%
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- П р о - 744 100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреж- П р о - 744 100%
дения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ- П р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма детей и работни- цент
ков Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со П р о - 744 100%
штатным расписанием
цент

Не менее Не ме70%
н е е
70%
Не менее Не ме75%
н е е
75%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее Не ме70%
н е е
70%
Не менее Не ме75%
н е е
75%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Показатель объема муни- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер плаципальной услуги
ной услуги
ты (цена, тариф)

наимено- единица изме- 2016 год (оче- 2017 год (1-й
вание по- рения по ОКЕИ редной финан- год плановоказателя наимено- код совый год)
го периода)
вание

2018 год
(2-й год планового периода)

2016
г о д
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018
г о д
(2-й год
планового
периода)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
12384
12384
0,00
0,00
0,00
Ч и с л о Человеко- 539 12384
человеко- час
часов
пребывания
19296
19296
0,00
0,00
0,00
Н е у к а - Не ука- Естественнона- Очная
Ч и с л о Человеко- 539 19296
зано
зано
учная
человеко- час
часов
пребывания
29160
29160
0,00
0,00
0,00
Н е у к а - Не ука- Физкультурно- Очная
Ч и с л о Человеко- 539 29160
зано
зано
спортивная
человеко- час
часов
пребывания
308340
308340
0,00
0,00
0,00
Ч и с л о Человеко- 539 308340
Н е у к а - Не ука- Художествен- Очная
человеко- час
зано
зано
ная
часов
пребывания
Н е у к а - Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
Ч и с л о Человеко- 539 14976
14976
14976
0,00
0,00
0,00
зано
зано
педагогическая
человеко- час
часов
пребывания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со
http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
дня принятия или внесения
изменений в соответствующие нормативные правовые
и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальниях: http://www.busgov.ru
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по кото- ном состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- рым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде2. Текущий контроль ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль- Ежегодно.
ного задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Н а и м е - В а р и - Показа- Наименова- Единица Значение Фактическое О ц е н к а в ы - С в о д н а я Причины отнование нование ант ока- тель (ка- ние показа- измере- утвержден- значение за от- полнения му- оценка вы- клонения знания
ное в муни- четный финан- ниципальным полнения му- чений от зау ч р е ж - оказывае- з а н и я чества, теля
учреждением ниципальны- планированципальном совый год
д е н и я , мой услу- (выпол- о б ъ е муниципально- ми учрежде- ных
задании на
о к а з ы - г и ( в ы - нения) ма)
го задания по ниеми муниотчетный
вающе- полняекаждому пока- ципального
финансого услу- мой разадания по
зателю
вый год
гу (вы- боты)
показателям
полняю(качества,
щего раобъема)
боту)
Услуга Показатель качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует.

Источник инфор- Оценка
мации о факти- итогоческом значении вая
показателя

50

совершенно официально
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 149

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский
эколого-биологический центр»

Коды
Фор- 0506001
ма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреж- Дополнительное образование детей
дения
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Наименование
оказываемой
услуги
(выполняемой
работы)

Вариант
оказания (выполнения)

Пока- Наименование показа- Единизатель теля
ца из(качемерества,
ния
объема)

Значение
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Оценка
выполнения муниципальным
учреждением муниципального за дания по
каждому
показателю

Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Сводная оценка выполнения
муниципальными
учреждениеми муниципального задания по показателям
(качества,
объема)

По 80.10.3
ОКВЭД

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
категория виды обра- н а п р а в л е н - формы обнаименование показателя
потреби- зователь- ность образо- разования и
телей
н ы х п р о - вательной про- формы реаграмм
граммы
лизации образовательных программ

1

2
3
4
5
Не указано Не указано Естественно- Очная
научная

6

Не указано Не указано Т у р и с т с к о - Очная
краеведческая

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержа- Показатель, харакномер рее- ние муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказастровой зания муниципальной
писи
услуги
категория виды обра- н а п р а в л е н - формы обпотреби- зователь- ность образо- разования и
н ы х п р о - вательной про- формы реателей
лизации обграмм
граммы
разовательн5 ы х п р о - 6
1
2
3
4
Не указано Не указано Естественно- грамм
Очная
научная

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование
7
8
9
Сохранность контингента учащихся объедине- Про- 744
ний/кружков от первоначального комплектова- цент
ния Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Про- 744
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- Про- 744
рушений, выявленных в результате проверок орга- цент
нами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Про- 744
Учреждения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- Про- 744
новленном порядке случаев травматизма детей и цент
работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- Про- 744
ствии со штатным расписанием
цент
Сохранность контингента учащихся объедине- Про- 744
ний/кружков от первоначального комплектова- цент
ния Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- Про- 744
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- Про- 744
рушений, выявленных в результате проверок орга- цент
нами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Про- 744
Учреждения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- Про- 744
новленном порядке случаев травматизма детей и цент
работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- Про- 744
ствии со штатным расписанием
цент

Источник инфор- О ц е н к а
мации о фактиче- и т о г о ском значении по- вая
казателя

Отсутствует.

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержаномер рее- ние муниципальной услуги
стровой записи

Причины
отклонения
значений от
запланированных

Услуга

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Наименование
учреждения, оказывающего услугу
(выполняющего работу)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 149

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10
11
12
Не ме- Не менее Не менее
нее 70% 70%
70%
Не ме- Не менее Не менее
нее 75% 75%
75%

100%

100%

100%

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция
юных техников»
Виды деятельности муниципального учреж- Дополнительное образование детей
дения
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

По 80.10.3
ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не ме- Не менее Не менее
нее 70% 70%
70%
Не ме- Не менее Не менее
нее 75% 75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Уникальный Показатель, характеризующий содер- Показатель,
номер рее- жание муниципальной услуги
характеризустровой зающий услописи
вия (формы)
оказания муниципальной
услуги
категория по- виды обра- н а п р а в - формы обтребителей зовательных ленность разования
программ о б р а з о - и ф о р м ы
ватель- реализаной про- ции обраграммы зовательных
про- 6
1
2
3
4
5
Не указано Не указано Техниче- грамм
Очная
ская

Показатель объема муници- Значение показателя объема му- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ниципальной услуги
(цена, тариф)

наимено- единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
вание по- рения по ОКЕИ ( о ч е р е д - (1-й год (2-й год ( о ч е - (1-й год (2-й год
казателя наимено- код н о й ф и - планово- планово- редной планово- плановонансовый го пери- го пери- финан- го пери- го перивание
ода)
с о в ы й ода)
ода)
ода)
год)
год)
7
8
9 10
11
12
13
14
15
Ч и с л о Человеко- 539 56648
56648
56648
0,00
0,00
0,00
человеко- час
часов пребывания
Не указано Не указано Т у р и с т с к о - Очная
Ч и с л о Человеко- 539 7920
7920
7920
0,00
0,00
0,00
краеведческая
человеко- час
часов пребывания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со
www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- дня принятия или внесения
пального задания
изменений в соответствующие нормативные правовые
и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях: 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му- Поддерживается в актуальном
http://www.busgov.ru
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной адреса, по которым можно получить информацию справочного
характера о деятельности образовательных учреждений
услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Коды
Фор- 0506001
ма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содер- Показатель,
номер рее- жание муниципальной услуги
характеризустровой зающий услописи
вия (формы)
оказания муниципальной
услуги
категория по- виды обра- н а п р а в - формы обтребителей зовательных ленность разования
программ о б р а з о - и ф о р м ы
ватель- реализаной про- ции обраграммы зовательных программ
1
2
3
4
5
6
Не указано Не указано Техниче- Очная
ская

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
7
8
9
Сохранность контингента учащихся объедине- П р о - 744
ний/кружков от первоначального комплектова- цент
ния Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлет- П р о - 744
воренных условиями и качеством предоставляемой цент
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- П р о - 744
рушений, выявленных в результате проверок орга- цент
нами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность П р о - 744
Учреждения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- П р о - 744
новленном порядке случаев травматизма детей и ра- цент
ботников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии П р о - 744
со штатным расписанием
цент

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%
Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Показатель объема муници- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ципальной услуги
(цена, тариф)

наименова- единица изме- 2016 год
ние показа- рения по ОКЕИ (очередтеля
наимено- код ной финансование
вый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ч и с л о Человеко- 539 123840 123840
123840
0,00
0,00
0,00
человеко- час
часов пребывания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- принятия или внесения изменений
в соответствующие нормативные
го задания
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном
ниях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне2. Текущий контроль
3. Последующий контроль ния муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

совершенно официально
Наименование
учреждения, оказывающего услугу
(выполняющего работу)

Наименование
оказываемой
услуги (выполняемой работы)

Вариант оказания
(выполнения)

П о к а з а - Наимено- Е д и н и ц а
тель (каче- вание по- и з м е р е ства, объ- казателя ния
ема)

Значение
утвержденное в муниципальном задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Оценка
выполнения
муниципальным
учреждением
муниципального
задания
по каждому показателю

Услуга П о к а з а тель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

С в о д н а я Причины отклонения
оценка вы- значений от запланиполнения рованных
муниципальными
учреждениеми муниципального задания по показателям
(качества,
объема)

Источник О ц е н к а
информа- итоговая
ции о фактическом
значении
показателя

Отсутствует.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 149

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Патриот»»

Коды
Фор- 0506001
ма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреж- Дополнительное образование детей
дения
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

По 80.10.3
ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
наименование показателя
единица изформы образования и
мерения по
формы реаОКЕИ
лизации обнаиме- код
разовательнованых проние
грамм
1
2
3
4
5
6 7
8
9
Н е у к а - Не ука- Техническая
Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- П р о - 744
зано
зано
ний/кружков от первоначального комплектова- цент
ния Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- П р о - 744
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- П р о - 744
рушений, выявленных в результате проверок орга- цент
нами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность П р о - 744
Учреждения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- П р о - 744
новленном порядке случаев травматизма детей и ра- цент
ботников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии П р о - 744
со штатным расписанием
цент
Н е у к а - Не ука- Физкультурно- Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- П р о - 744
зано
зано
спортивная
ний/кружков от первоначального комплектова- цент
ния Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- П р о - 744
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- П р о - 744
рушений, выявленных в результате проверок орга- цент
нами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность П р о - 744
Учреждения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- П р о - 744
новленном порядке случаев травматизма детей и ра- цент
ботников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии П р о - 744
со штатным расписанием
цент
Н е у к а - Не ука- Т у р и с т с к о - Очная
Сохранность контингента учащихся объедине- П р о - 744
зано
зано
краеведческая
ний/кружков от первоначального комплектова- цент
ния Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- П р о - 744
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- П р о - 744
рушений, выявленных в результате проверок орга- цент
нами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность П р о - 744
Учреждения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- П р о - 744
новленном порядке случаев травматизма детей и ра- цент
ботников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии П р о - 744
со штатным расписанием
цент
Сохранность контингента учащихся объедине- П р о - 744
Н е у к а - Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
ний/кружков от первоначального комплектова- цент
зано
зано
педагогическая
ния Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удо- П р о - 744
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением на- П р о - 744
рушений, выявленных в результате проверок орга- цент
нами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность П р о - 744
Учреждения
цент
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- П р о - 744
новленном порядке случаев травматизма детей и ра- цент
ботников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии П р о - 744
со штатным расписанием
цент
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, ха- Показатель объема муници- Значение показателя объема муницин ы й н о - держание муниципальной услуги
рактеризующий пальной услуги
пальной услуги
мер рееусловия (формы)
стровой
оказания муницизаписи
пальной услуги
категория в и д ы н а п р а в л е н - формы обнаимено- единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год (2-й
потреби- о б р а - ность образо- разования и
вание по- рения по ОКЕИ (очеред- ( 1 - й г о д год плановотелей
з о в а - вательной про- формы реаказателя наимено- код н о й ф и - планового го периода)
тельных граммы
лизации обнансовый периода)
вание
п р о разовательгод)
грамм
ных программ
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
Уникаль- Показатель, характеризующий сон ы й н о - держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи
категория в и д ы н а п р а в л е н потреби- о б р а - ность образотелей
з о в а - вательной протельных граммы
п р о грамм

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%
Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Н е у к а - Не ука- Техническая
зано
зано

Очная

Ч и с л о Человеко- 539 5400
5400
5400
0,00
0,00
0,00
человеко- час
часов пребывания
Н е у к а - Не ука- Физкультурно- Очная
Ч и с л о Человеко- 539 73332
73332
73332
0,00
0,00
0,00
зано
зано
спортивная
человеко- час
часов пребывания
Н е у к а - Не ука- Т у р и с т с к о - Очная
Ч и с л о Человеко- 539 12744
12744
12744
0,00
0,00
0,00
зано
зано
краеведческая
человеко- час
часов пребывания
Н е у к а - Не ука- С о ц и а л ь н о - Очная
Ч и с л о Человеко- 539 13104
13104
13104
0,00
0,00
0,00
зано
зано
педагогическая
человеко- час
часов пребывания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципаль- принятия или внесения изменений
ного задания
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном
ниях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015
Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му2. Текущий контроль ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му3. Последующий кон- ниципального задания"
троль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Наиме- Вариант Показа- Наименование Едини- З н а ч е н и е Ф а к т и ч е с к о е О ц е н - С в о д н а я Причины отклонения И с т о ч н и к Оценка итоца из- утвержден- значение за от- ка выпол- оценка вы- значений от заплани- информа- говая
нование нование о к а з а - тель (ка- показателя
ции о факм е р е - ное в муни- четный финан- нения му- полнения рованных
у ч р е ж - о к а з ы - ния (вы- чества,
тическом
н и ц и - мунициципальном совый год
ния
д е н и я , ваемой п о л н е - о б ъ е значении
п а л ь н ы м пальными
задании на
ма)
о к а з ы - у с л у - ния)
показателя
учрежде- учреждеотчетный
в а ю щ е - ги (вынием му- ниеми муфинансого услугу полняениципаль- ниципальвый год
(выпол- мой раного за- ного заданяющего боты)
дания по ния по поработу)
к а ж д о м у казателям
п о к а з а - (качества,
объема)
телю
Услуга Показатель качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%
Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%
Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%
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Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 149

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Коды
Фор- 0506001
ма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский
оздоровительно-образовательный центр «Взлет»
Виды деятельности муниципального учреж- Дополнительное образование детей
дения
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

По 80.10.3
ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Уникальный Показатель, характеризующий содержаномер рее- ние муниципальной услуги
стровой записи

Не менее Не менее Не менее
70%
70%
70%
Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

категория виды обрапотребите- зовательлей
ных программ

направленность образовательной
программы

формы
образования и
формы
реализации образовательных программ

2

4

5

100%
1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

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

3

Не указано Н е у к а - Физкультурно- Очная
зано
спортивная

наименование показателя

6 7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

е д и н и ц а 2016 год
измерения (очередпо ОКЕИ ной финансовый
н а и - код год)
менование

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

8

11

12

9

10

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков Про- 744 Не менее Не менее Не менее
от первоначального комплектования Учреждения
цент
70%
70%
70%
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- Про- 744 Не менее Не менее Не менее
ренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
75%
75%
75%
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- Про- 744 100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Про- 744 100%
Учреждения
цент

100%

100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста- Про- 744 100%
новленном порядке случаев травматизма детей и ра- цент
ботников Учреждения

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со Про- 744 100%
штатным расписанием
цент

100%

100%
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Не указано Н е у к а - Художествен- Очная
зано
ная

Сохранность контингента учащихся объединений/кружков
от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со
штатным расписанием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержа- Показатель,
номер рее- ние муниципальной услуги
характеризустровой зающий услописи
вия (формы)
оказания муниципальной
услуги
категория виды обра- н а п р а в л е н - формы обпотребите- зователь- ность обра- разования и
лей
ных про- зовательной формы реаграмм
программы
лизации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
Не указано Н е у к а - Физкультурно- Очная
зано
спортивная

Про- 744 Не менее
цент
70%
Про- 744 Не менее
цент
75%

Не менее
70%
Не менее
75%

Не менее
70%
Не менее
75%

Про- 744 100%
цент

100%

100%

Про- 744 100%
цент
Про- 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

Про- 744 100%
цент

100%

100%

Уникальный Показатель, характеризующий содерномер рее- жание муниципальной услуги
стровой записи

1

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
категория в и д ы н а п р а в л е н - формы обп о т р е б и - образо- ность образо- разования
телей
ватель- вательной про- и формы
ных про- граммы
реализаграмм
ции образовательных программ
2
3
4
5
6
Не указано Не ука- Техническая Очная
зано

Показатель объема муници- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
пальной услуги
(цена, тариф)

наимено- единица изме- 2016 год (очевание по- рения по ОКЕИ редной финанказателя наимено- код совый год)
вание

2017 год
(1-й год
планового периода)

7
8
9
10
11
Ч и с л о Человеко- 539 1128
1128
человеко- час
часов пребывания
Не указано Н е у к а - Художествен- Очная
Ч и с л о Человеко- 539 594
594
зано
ная
человеко- час
часов пребывания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12
1128

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Не указано Не ука- Естественнона- Очная
зано
учная
594

0,00

0,00

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

Не указано Не ука- Физкультурно- Очная
зано
спортивная

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном
ниях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по состоянии
которым можно получить информацию справочного характера о дея3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- тельности образовательных учреждений
ной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1

2

3

Администрация ЗАТО г. Железногорск
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни2. Текущий контроль
ципального задания"
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципально- Ежегодно
го задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Наиме- Вариант Показа- Наимено- Е д и н и ц а З н а ч е н и е Ф а к т и ч е с к о е Оценка выпол- Сводная Причины отклонения И с т о ч н и к О ц е н н о в а н и е нование оказания тель (ка- вание по- и з м е р е - утвержден- значение за от- нения муници- о ц е н к а значений от запла- информа- ка итогоции о фак- вая
ное в муни- четный финан- пальным учреж- выполне- нированных
учрежде- о к а з ы - ( в ы п о л - ч е с т в а , казателя ния
дением муни- ния мутическом
ципальном совый год
объема)
ния, ока- ваемой нения)
ципального за- н и ц и значении
задании на
зывающе- у с л у дания по каж- п а л ь показаотчетный
го услугу ги (выфинансодому показа- н ы м и
теля
(выполня- полняевый год
телю
учрежющего ра- мой радениеми
боты)
боту)
муниципального
задания
по показателям (качества,
объема)
Услуга

Показатель качества
…
Показатель объема

…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 149

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Горный»

Коды
Фор- 0506001
ма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По 80.10.3
ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа учащихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием

8
9
П р о - 744
цент
П р о - 744
цент

10
Не менее
70%
Не менее
75%

11
Не менее
70%
Не менее
75%

12
Не менее
70%
Не менее
75%

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

П р о - 744 100%
цент
П р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

П р о - 744 100%
100%
цент
П р о - 744 Не менее Не менее
цент
70%
70%
П р о - 744 Не менее Не менее
цент
75%
75%

100%

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

П р о - 744 100%
цент
П р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

Не менее
70%
Не менее
75%

П р о - 744 100%
100%
цент
П р о - 744 Не менее Не менее
цент
70%
70%
П р о - 744 Не менее Не менее
цент
75%
75%

100%

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

П р о - 744 100%
цент
П р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

Не менее
70%
Не менее
75%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содер- Показатель, Показатель объема муници- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
(цена, тариф)
характеризу- пальной услуги
номер рее- жание муниципальной услуги
ющий услостровой завия (формы)
писи
оказания муниципальной
услуги
категория в и д ы н а п р а в л е н - формы об- наименова- единица изме- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2017 год 2018 год
п о т р е б и - образо- ность образо- разования ние показа- рения по ОКЕИ (очеред- ( 1 - й г о д (2-й год пла- (очеред- (1-й год (2-й год
ватель- вательной про- и формы теля
телей
наимено- код н о й ф и - планового нового пе- ной фи- планово- плановоных про- граммы
реализанансовый периода)
риода)
н а н с о - го пери- го перивание
грамм
ции обрагод)
вый год) ода)
ода)
зовательных программ
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
11
12
13
14
15
6975
6975
0,00
0,00
0,00
Не указано Не ука- Техническая Очная
Ч и с л о Человеко- 539 6975
зано
человеко- час
часов пребывания
Не указано Не ука- Естественнона- Очная
Ч и с л о Человеко- 539 7680
7680
7680
0,00
0,00
0,00
зано
учная
человеко- час
часов пребывания
Не указано Не ука- Физкультурно- Очная
Ч и с л о Человеко- 539 8730
8730
8730
0,00
0,00
0,00
зано
спортивная
человеко- час
часов пребывания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном
ниях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1

Виды деятельности муниципального учреж- Дополнительное образование детей
дения
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Показатель качества муниципальной услуги

2

3

Администрация ЗАТО г. Железногорск
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений
ЗАТО
Железногорск
и
финансового
обеспечения
выполнения
му2. Текущий контроль
ниципального задания"
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципально- Ежегодно.
го задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

совершенно официально
Наименование
учреждения, оказывающего услугу
(выполняющего работу)

Наименование
оказываемой
услуги
(выполняемой
работы)

В а риант
оказания
(выполн е ния)

Показа- Наименова- Единица З н а ч е н и е
тель (ка- ние показа- измере- утвержденч е с т в а , теля
ния
ное в муобъема)
ниципальном задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Оценка выполнения
муниципальным
учреждением муниципального задания по
каждому
показателю

С в о д н а я Причины отклонения
оценка вы- значений от заплап о л н е н и я нированных
муниципальными
учреждениеми муниципального задания
по показателям (качества, объема)

Источник О ц е н к а
информа- итоговая
ции о фактическом
значении
показателя

Услу- Показага
тель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

Уникаль- Показатель, характеризующий содержан ы й н о - ние муниципальной услуги
мер реестровой
записи

1

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 149

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский
оздоровительно-образовательный центр «Орбита»

Коды
Фор- 0506001
ма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

53

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

Показатель, ха- Показатель объема муници- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
рактеризующий пальной услуги
пальной услуги
(цена, тариф)
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

категория виды обпотреби- р а з о в а телей
тельных
программ

направленность образовательной программы

формы
образования
и формы реализации
образовательных программ

2

4

5

3

6

наимено- единица изме- 2 0 1 6 г о д
вание по- рения по ОКЕИ (очередной
казателя
финансовый
наимено- код год)
вание

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

11

12

13

14

15

Н е у к а - Н е у к а - Естественнона- Очная
зано
зано
учная

Ч и с л о Человеко- 539 5400
человеко- час
часов пребывания

8

9

10

5400

5400

0,00

0,00

0,00

Н е у к а - Н е у к а - Художествен- Очная
зано
зано
ная

Ч и с л о Человеко- 539 5400
человеко- час
часов пребывания

5400

5400

0,00

0,00

0,00

Н е у к а - Н е у к а - Т у р и с т с к о - Очная
зано
зано
краеведческая

Ч и с л о Человеко- 539 5400
человеко- час
часов пребывания

5400

5400

0,00

0,00

0,00

Н е у к а - Н е у к а - С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

Ч и с л о Человеко- 539 5400
человеко- час
часов пребывания

5400

5400

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Виды деятельности муниципального учреж- Дополнительное образование детей
дения
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Нормативный правовой акт

По 80.10.3
ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

категория виды обпотреби- р а з о в а телей
тельных
программ

1

направленность образовательной программы

2
3
4
Н е у к а - Н е у к а - Естественноназано
зано
учная

Н е у к а - Н е у к а - Художествен- Очная
зано
зано
ная

Н е у к а - Н е у к а - Т у р и с т с к о - Очная
зано
зано
краеведческая

Н е у к а - Н е у к а - С о ц и а л ь н о - Очная
зано
зано
педагогическая

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

дата

номер

наименование

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги
формы
образования
и формы реализации
образовательных программ
5
6
Очная

принявший орган

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержан ы й н о - ние муниципальной услуги
мер реестровой
записи

вид

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования
Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования
Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования
Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Сохранность контингента учащихся объединений/кружков от первоначального комплектования
Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа учащихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)

8
9 10
11
12
П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
70%
70%
нее 70%

Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения

П р о - 744 100%
цент

100%

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
75%
75%
нее 75%

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со
http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- дня принятия или внесения
изменений в соответствуюго задания
щие нормативные правовые
и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждени- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном
ях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- состоянии
са, по которым можно получить информацию справочного характе3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- ра о деятельности образовательных учреждений
ной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

П р о - 744 100%
цент
П р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

Администрация ЗАТО г. Железногорск
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015
контроль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници2. Текущий контроль пального задания"
3. Последующий контроль

П р о - 744 100%
100%
100%
цент
П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
70%
70%
нее 70%
П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
75%
75%
нее 75%

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципально- Ежегодно.
го задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

П р о - 744 100%
цент
П р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

П р о - 744 100%
100%
100%
цент
П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
70%
70%
нее 70%
П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
75%
75%
нее 75%

П р о - 744 100%
цент

100%

100%

Наименование
учреждения,
оказывающего услугу (выполняющего работу)

Наименование
оказываемой
услуги
(выполняемой
работы)

Вариант оказания
(выполнения)

П о к а - Наименование пока- Е д и ница
затель зателя
изме(качерения
ства,
объема)

Значение
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Оценка выполнения
муниципальным
учреждением муниципального
задания по
каждому показателю

С в о д н а я Причины отклонения
оценка вы- значений от запланиполнения рованных
муниципальными
учреждениеми муниципального задания по показателям
(качества,
объема)

Источник Оценка
информа- и т о г о ции о фак- вая
тическом
значении
показателя

Услуга П о к а затель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

П р о - 744 100%
цент
П р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

П р о - 744 100%
100%
100%
цент
П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
70%
70%
нее 70%
П р о - 744 Не менее Не менее Не мецент
75%
75%
нее 75%

100%

Отсутствует.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01. 2016
№ 167
г. Железногорск

Об утверждении значения базовых нормативов на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-

зету «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 информационнотелекоммуникационной 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 опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
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совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 № 167

Значения базовых нормативов и нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

Наименование муниципаль- У н и к а л ь н ы й Содержание Условия (формы) Значение ба- в том числе
ной услуги
н о м е р р е е - муниципаль- оказания муници- зового норстровой за- ной услуги
пальной услуги матива
сумма затрат
писи
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной
услуги

Значение коррек- Значение нормативтирующего коэф- ных затрат
сумма затрат на фициента
коммунальные
услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание
муниципальной
услуги

1

6

7

8

9

2

3

4

5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Образователь- Очная
ная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Присмотр и уход

Заочная

58 598,71

35 798,46

4 756,25

1

58 598,71

53 579,67

27 063,74

9 108,08

1

53 579,67

2 559,02

0,00

1

2 559,02

Ф и з и ч е с к и е Группа продлен- 2 559,02
лица за ис- ного дня
ключением
льготных категорий

Присмотр и уход

Д е т и - Группа полно- 19 373,32
инвалиды. От 1 го дня
года до 3 лет

0,00

0,00

1

19 373,32

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

Техническая

93,24

45,24

12,11

1

93,24

Присмотр и уход

Дети-сироты и Группа полно- 20 298,01
дети, оставши- го дня
еся без попечения родителей. От 1 года
до 3 лет

0,00

0,00

1

20 298,01

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

Естественнона- 99,73
учная

48,39

12,98

1

99,73

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

Физкультурно- 99,15
спортивная

31,56

16,82

1

99,15

Ф и з и ч е с к и е Группа полно- 18 972,63
лица за исклю- го дня
чением льготных категорий.
От 1 года до
3 лет

0,00

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

Художественная 99,86

48,45

12,99

1

99,86

Т у р и с т с к о - 97,81
краеведческая

31,13

16,61

1

97,81

Д е т и - Группа полно- 24 462,33
инвалиды. От го дня.
3 до 8 лет

0,00

24 462,33

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

С о ц и а л ь н о - 102,80
педагогическая

49,88

13,38

1

102,80

Присмотр и уход

Дети-сироты и Группа полно- 24 521,83
дети, оставши- го дня
еся без попечения родителей. От 3 лет
до 8 лет

0,00

0,00

1

24 521,83

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

Присмотр и уход

Ф и з и ч е с к и е Группа полно- 22 253,19
лица за исклю- го дня
чением льготных категорий. От 3 лет
до 8 лет

0,00

0,00

1

22 253,19

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

От 1 года до Очная
3 лет.

105 180,62

58 573,62

10 523,47

1

105 180,62

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Адаптирован- Очная
ная образовательная программа. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 1
года до 3 лет

422 792,43

307 344,50

22 796,75

1

422 792,43

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

От 3 до 8 лет

96 425,60

46 037,43

13 547,17

1

96 425,60

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Адаптирован- Очная
ная образовательная программа. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 3
лет до 8 лет

238 402,10

161 473,87

19 861,90

1

238 402,10

Присмотр и уход

Присмотр и уход

Очная

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Очная

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

0,00

0,00

1

1

18 972,63

34 844,94

21 070,54

3 022,70

1

34 844,94

Проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

137 993,18

137 993,18

0,00

1

137 993,18

Адаптирован- Очная
ная образовательная программа. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

77 919,10

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Очная

48 371,48

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

172 491,47

172 491,47

0,00

1

172 491,47

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Образователь- Очная
ная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

51 463,97

35 323,09

2 914,84

1

51 463,97

47 228,13

31 982,64

7 138,88

3 188,67

1

1

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016
№ 168
г. Железногорск

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования в области
культуры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг,
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области культуры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение №1).
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг:
2.1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)» (Приложение №2);
2.2. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)» (Приложение №3);
2.3. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (дизайн)» (Приложение №4);
2.4. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (архитектура)» (Приложение №5);
2.5. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти искусств (живопись)» (Приложение №6);
2.6. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)» (Приложение №7);
2.7. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)» (Приложение №8);
2.8. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)» (Приложение №9);
2.9. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)» (Приложение №10).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями культуры
№

Наименование услуги

1.

Реализация дополнительных об- 11 374,60177
щеразвивающих программ (художественной)

7 187,15625

762,51681

1

11 374,60177

2.

Реализация дополнительных пред- 29 743,96391
профессиональных программ в
области искусств (декоративноприкладное творчество)

18 866,28516

2003,61667

1

29 743,96391

3.

Реализация дополнительных пред- 36 607,95558
профессиональных программ в области искусств (дизайн)

23 220,04327

2465,98974

1

36 607,95558

4.

Реализация дополнительных пред- 31 726,89483
профессиональных программ в области искусств (архитектура)

20 124,03750

2137,19111

1

31 726,89483

5.

Реализация дополнительных пред- 25 318,08055
профессиональных программ в области искусств (живопись)

14 317,32464

1894,45455

1

25 318,08055

6.

Реализация дополнительных пред- 104 249,29545
профессиональных программ в
области искусств (струнные инструменты)

69 929,02273

5042,90909

1

104 249,29545

7.

Реализация дополнительных пред- 76 617,26471
профессиональных программ в
области искусств (народные инструменты)

48 002,41176

4204,58824

1

76 617,26471

77 919,10

48 371,48

Базовый норматив затрат на Затраты на оплату труда ра- З а т р а т ы н а
единицу объема (руб.)
ботников, непосредствен- коммунальные
но связанных с оказанием услуги (руб.)
услуги (руб.)

О т р а с л е в о й Нормативные затраты на оказакорректирую- ние муниципальной услуги
щий коэффициент

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования.

Очно-заочная

60 053,71

33 457,92

8 622,81

1

60 053,71

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Очная

59 087,18

35 339,50

5 678,62

1

59 087,18

8.

Реализация дополнительных пред- 79 341,38793
профессиональных программ в области искусств (фортепиано)

46 822,03448

4778,2931

1

79 341,38793

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

206 989,79

206 989,79

0,00

1

206 989,79

9.

Реализация дополнительных пред- 189 930,66667
профессиональных программ в области искусств (духовые и ударные
инструменты)

147 155,00000

6285,33333

1

189 930,66667

совершенно официально
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
202,02103
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
202,03077
2.4. Услуги связи
УС
руб.
161,14359
2.5. Транспортные услуги
ТУ
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
7327,55918
начисления на з/п руб.
2212,92287
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
816,24513

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муниципаль- Уникальный номер ре- Наименование Единица измере- Значение натуной услуги1
естровой записи2
натуральной нор- ния натуральной ральной нормы5
мы3
нормы4
1
2
3
4
5
Реализация дополнитель1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оканых общеразвивающих прозанием муниципальной услуги
грамм (художественной)
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
з а р а б о т н а я руб.
5520,08929
плата
начисления на руб.
1667,06696
з/п
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
762,51681
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
62,46765
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
62,47059
2.4. Услуги связи
УС
руб.
49,82773
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
з а р а б о т н а я руб.
2302,48443
плата
начисления на руб.
695,3503
з/п
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
252,32801

1
В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Наименование муници- Уникальный номер рее- Наименование на- Единица измере- Значение натупальной услуги1
стровой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Реализация дополнитель1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оканых предпрофессиональзанием муниципальной услуги
ных программ в области
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
искусств (архитектура)
муниципальной услуги
заработная плата руб.
15456,25
начисления на з/п руб.
4667,7875
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2137,19111
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
175,08489
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
175,09333
2.4. Услуги связи
УС
руб.
139,65778
2.5. Транспортные услуги

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

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

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
6350,55129
начисления на з/п руб.
1917,86649
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
707,41244
1
В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2003,61667
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
164,14208
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
164,15
2.4. Услуги связи
УС
руб.
130,92917
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
5953,64184
начисления на з/п руб.
1797,99983
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
663,19916

1

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)

3

4

заработная плата руб.

10996,40909

начисления на з/п руб.

3320,91555

СНИ

руб.

СОЦДИ

руб.

491,4161

руб.

21,35663

руб.

87,54545

2.4. Услуги связи
УС

2.5. Транспортные услуги
ТУ

руб.

70,54545

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

17834,13462
5385,90865

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

заработная пла- руб.
та

6184,77273

начисления на руб.
з/п

1867,80136

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

2465,98974

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
4204,58824
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
995,55882
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
921,11765
2.4. Услуги связи
УС
руб.
266,52941
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
15792,28788
начисления на з/п руб.
4769,27094
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1620,79413
1
В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

1894,45455

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

5

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

Наименование муници- Уникальный номер рее- Наименование на- Единица измере- Значение натупальной услуги1
стровой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Реализация дополнитель1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оканых предпрофессиональзанием муниципальной услуги
ных программ в области
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
искусств (народные инмуниципальной услуги
струменты)
заработная плата руб.
36868,21180
начисления на з/п руб.
11134,19996
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ
руб.
44,70588
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги

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

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
начисления на з/п руб.

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2.1. Коммунальные услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

руб.

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Наименование муници- Уникальный номер рее- Наименование на- Единица измере- Значение натупальной услуги1
стровой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4

заработная плата

1
В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

5

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

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств (дизайн)

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
18941,06969
начисления на з/п руб.
5720,20304
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1943,97727

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

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

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

4

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1194,04545
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1104,77273
2.4. Услуги связи
УС
руб.
319,65909
2.5. Транспортные услуги

Наименование муниципаль- Уникальный номер Наименование на- Единица измере- Значение натуной услуги1
реестровой записи2 туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4

КУ

3

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
5042,90909

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

2

Наименование муниципаль- Уникальный номер ре- Наименование нату- Единица измере- Значение натуной услуги1
естровой записи2
ральной нормы3
ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Реализация дополнитель1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оканых предпрофессиональзанием муниципальной услуги
ных программ в области
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
искусств (струнные инструмуниципальной услуги
менты)
заработная плата руб.
53708,92683
начисления на з/п руб.
16220,0959
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ
руб.
53,63636
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

1

1

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

Наименование муниципаль- Уникальный номер Наименование на- Единица измере- Значение натуной услуги1
реестровой записи2 туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
2
3
4
5
Реализация дополнительных
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окапредпрофессиональных прозанием муниципальной услуги
грамм в области искусств
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
(декоративно-прикладное
муниципальной услуги
творчество)
заработная плата руб.
14490,23438
Начисления на з/п руб.
4376,05078
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

1
В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

ПНЗ

руб.
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382,86364

В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Наименование муници- Уникальный номер рее- Наименование на- Единица измере- Значение натупальной услуги1
стровой записи2
туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
нормы4
1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств (фортепиано)

2

3

4

5

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата

руб.

35961,62402

начисления на з/п руб.

10860,41046

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

руб.

50,81897

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

1

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

4778,2931
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

1131,39655

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

руб.

1046,80172

руб.

302,87931

2.4. Услуги связи
УС

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата

руб.

17947,1569

начисления на з/п руб.

5420,04138

совершенно официально
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 № 207

Значения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, значения корректирующих
коэффициентов, применяемых при расчете
нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальным казенным учреждением
«Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муници- Значение бапальной услуги
зового норматива затрат на
оказание муниципальной
услуги, руб.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

1841,96552

1
В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 №168

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муниципаль- Уникальный но- Наименование на- Единица измере- Значение натуной услуги1
мер реестровой за- туральной нормы3 ния натуральной ральной нормы5
писи2
нормы4
1

2

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

3

4

5

1
Оказание информационных услуг на основе архивных документов (показатель объема – количество исполненных тематических запросов)
Оказание информационных услуг на основе архивных документов (показатель объема
– количество исполненных социально-правовых
запросов)
Обеспечение доступа к
архивным документам
(копиям) и справочнопоисковым средствам к
ним (показатель объема
– количество посещений
читального зала)

2
1680,53

2523,39

28493,51

в том числе:
затраты на оплату
труда с начислениями на выплаты
по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, руб.
3
563,63

845,44

10050,25

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
заработная плата

руб.

начисления на з/п руб.

113022,27343
34132,72657

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

руб.

66,83333

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

6285,33333

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

1488,16667

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

руб.

1377,0

руб.

398,33333

2.4. Услуги связи
УС

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата

руб.

начисления на з/п руб.

23607,65489
7129,51178

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

2422,83334

1
В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016
№ 207
г. Железногорск

Об утверждении значений базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг,
значений натуральных норм необходимых
для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг, значений
корректирующих коэффициентов, применяемых
при расчете нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальным
казенным учреждением «Муниципальный архив
ЗАТО Железногорск» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив
ЗАТО Железногорск» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно Приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.В. Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

затраты на коммунальные услуги
и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной задания
на оказание муниципальной услуги, руб.
4
426

638,99

7050,91

Значения
корректирующих коэффициентов

5
1

Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

6
1680,53

1

2523,39

1

28493,51

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 № 207

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг муниципальным
казенным учреждением «Муниципальный архив
ЗАТО Железногорск» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натуральной нормы
муниципальной вой записи
услуги
1
2
Оказание ин- 07029000200000000000101
формационных
услуг на основе
архивных документов (по тематическим запросам)

Единица измерения натуральной
нормы
4

3
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Архивист 1 категории
человекочасов
Ведущий архивист
человекочасов
Заместитель руководителя
человекочасов
Инженер-программист
человекочасов
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Почтовые конверты маркированные
шт.
Бумага А4
пачек
Бумага А3
пачек
сумма в
Канцелярские товары
год
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Значение натуральн о й
нормы
5

1 579,2
493,5
197,4
592,2

90
35
1
2 045

0
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
Теплоэнергия
Горячая вода
Холодное водоснабжение
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

кВт час.
Гкал
м3
м3
м3

Площадь
Обслуживание осветительных электросе- з д а н и я
тей и осветительных установок
(кв. м)
Площадь
Техническое и аварийное обслуживание з д а н и я
санитарно-технических систем
(кв. м)
Обслуживание систем кондициониро- шт.
вания
Обслуживание систем вентиляции
шт.
Обслуживание охранной сигнализации количество
приборов
Обслуживание пожарной сигнализации количество
приборов
Обслуживание теплосчетчиков
шт.
Испытание кровли
Площадь
деревянных конструкций
(кв. м)
Испытание электрических сетей
шт.
Проверка противопожарного водопро- шт.
вода
Заправка огнетушителей
шт.
ТО пожарных кранов
шт.
Поверка стремянок
шт.
Вывоз мусора
куб. м.
Оплата услуг охраны физическая
часов
Оплата услуг охраны (тревожная кнопка) часов
2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
Ремонт и обслуживание оргтехники, вы- е д . т е х числительной техники и копировально- ники
множительной техники
2.4. Услуги связи
тел.
Абонентская связь
Оплата за абонентский почтовый ящик шт.
Интернет
количество
каналов
Абонентское обслуживание VIP NET
количество
каналов
Междугородние и международные со- тел.
единения

2 416
57
36
25
61

316
316
2
3
26
11
0,2
504
21
1
1
2
1
7
477
176

8

2
0,2
0,2
0,2
0,2

2.5. Транспортные услуги
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозка
Оплата проезда работников к месту нахождения учебного заведения и обратно

шт.
чел.

72
0,5

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Руководитель
фонд оплаты труда
Инженер-энергетик (0,4 ст.)
фонд оплаты труда
Заведующий хозяйством
фонд оплаты труда
Рабочий по обслуживанию и ремон- фонд оплату зданий
ты труда
Дворник
фонд оплаты труда
Уборщик (3 ст.)
фонд оплаты труда
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Суточные при служебных командировках дней
Пособие на ребенка
чел.
Найм жилых помещений при служебных дней
командировках
Приобретение периодической литературы шт.
(газеты, журналы)
Плата за обучение
количество
обучившихся
Медосмотр сотрудников
чел.
Демеркуризация ртутных ламп
шт.
ПО для сервера
шт.
Приобретение программного обеспе- шт.
чения
Хозяйственные товары
сумма в
год
Затраты на приобретение специаль- с у м м а в
ной одежды
год
Строительные материалы
сумма в
год
Запасные части к оргтехнике
шт.
Оказание ин- 07029000200000000000101 1. Натуральные нормы, непосредственформационных
но связанные с оказанием муниципальуслуг на осноной услуги
ве архивных
1.1. Работники, непосредственно связандокументов
ные с оказанием муниципальной услуги
(по социальноАрхивист 1 категории
человекоправовым зачасов
просам)
Ведущий архивист
человекочасов
Заместитель руководителя
человекочасов
Инженер-программист
человекочасов
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Почтовые конверты маркированные
шт.
Бумага А4
пачек
Бумага А3
пачек
сумма в
Канцелярские товары
год
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

1 6 6
149
20 606
84 895
75 128
43 217
1 2 1
780
2
0,2
2
0,7
1
3
2
0,2
3
6 634
812
766
1

1 579,2
493,5
197,4
592,2

110
45
1
1

0
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
Теплоэнергия
Горячая вода
Холодное водоснабжение
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

кВт час.
Гкал
м3
м3
м3

Площадь
Обслуживание осветительных электросе- з д а н и я
(кв. м)
тей и осветительных установок
Площадь
Техническое и аварийное обслуживание з д а н и я
санитарно-технических систем
(кв. м)
Обслуживание систем кондициониро- шт.
вания
Обслуживание систем вентиляции
шт.
количество
Обслуживание охранной сигнализации приборов
количество
Обслуживание пожарной сигнализации приборов
Обслуживание теплосчетчиков
шт.
Испытание кровли
Площадь
деревянных конструкций
(кв. м)
Испытание электрических сетей
шт.
Проверка противопожарного водопро- шт.
вода
Заправка огнетушителей
шт.
ТО пожарных кранов
шт.
Поверка стремянок
шт.
Вывоз мусора
куб. м.
Оплата услуг охраны физическая
часов
Оплата услуг охраны (тревожная кнопка) часов
2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
Ремонт и обслуживание оргтехники, вы- ед.
числительной техники и копировально- техники
множительной техники
2.4. Услуги связи
Абонентская связь
тел.
Оплата за абонентский почтовый ящик шт.
Интернет
количество
каналов
Абонентское обслуживание VIP NET
количество
каналов
Междугородние и международные со- тел.
единения
2.5. Транспортные услуги
Оплата услуг по пассажирским и грузо- шт.
вым перевозка
Оплата проезда работников к месту нахож- чел.
дения учебного заведения и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Руководитель
фонд оплаты труда
Инженер-энергетик (0,4 ст.)
фонд оплаты труда
Заведующий хозяйством
фонд оплаты труда
Рабочий по обслуживанию и ремон- фонд оплату зданий
ты труда
Дворник
фонд оплаты труда
Уборщик (3 ст.)
фонд оплаты труда
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Суточные при служебных командировках дней
Пособие на ребенка
чел.
Найм жилых помещений при служебных дней
командировках
Приобретение периодической литературы шт.
(газеты, журналы)
Плата за обучение
количество
обучившихся
чел.
Медосмотр сотрудников
Демеркуризация ртутных ламп
ПО для сервера

шт.
шт.

2 416
57
36
25
61

316
316
2
3
26
11
0,2
504
21
1
1
2
1
7
477
176

8
2,2
0,2
0,2
0,2
0,2
72
0,5

1 6 6
149
20 606
84 895
75 128
43 217
1 2 1
780
2
0,2
2
1
1
3
2
0,2

совершенно официально
Приобретение программного обеспе- шт.
чения
Хозяйственные товары

Уборщик (3 ст.)

3

сумма в
6 634
год

фонд оплаты труда 67 213

Суточные при служебных командировках дней
чел.

Строительные материалы

Пособие на ребенка

Запасные части к оргтехнике

шт.

Найм жилых помещений при служебных дней
командировках

1

Приобретение периодической литературы шт.
(газеты, журналы)

0,4

1

О б е с п е ч е - 07039000100000000009100 1. Натуральные нормы, непосредственние достуно связанные с оказанием муниципальпа к архивной услуги
ным докумен1.1. Работники, непосредственно связанные
там (копиям)
с оказанием муниципальной услуги
и справочнопоисковым
человекосредствам к
394,8
Архивист 1 категории
часов
ним

количество
о б у ч и в - 0,3
шихся

Медосмотр сотрудников

чел.

2

Демеркуризация ртутных ламп

шт.

1

ПО для сервера

шт.

0,1

человеко592,2
часов

Заместитель руководителя

человеко394,8
часов

Приобретение программного обеспе- шт.
чения

Инженер-программист

человеко197,4
часов

Хозяйственные товары

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

Бумага А3

пачек

1

Канцелярские товары

сумма в
1
год

0
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

1 334

Теплоэнергия

Гкал

31

Горячая вода

м3

20

Холодное водоснабжение

м3

14

Водоотведение

м3

34

Обслуживание осветительных электросе- П л о щ а д ь
тей и осветительных установок
з д а н и я 174
(кв. м)
Техническое и аварийное обслуживание П л о щ а д ь
санитарно-технических систем
з д а н и я 174
(кв. м)
1

Обслуживание систем вентиляции

шт.

1

Обслуживание охранной сигнализации

количество
14
приборов

Обслуживание пожарной сигнализации

количество
6
приборов

Обслуживание теплосчетчиков

шт.

Испытание кровли

Площадь
деревянных кон- 278
струкций
(кв. м)

Испытание электрических сетей

0,1

шт.

12

Проверка противопожарного водопро- шт.
вода

0,3

Заправка огнетушителей

шт.

0,5

ТО пожарных кранов

шт.

1

Поверка стремянок

шт.

1

Вывоз мусора

куб. м.

4

Оплата услуг охраны физическая

часов

264

Оплата услуг охраны (тревожная кнопка) часов

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.10.2015 №1685 «Об утверждении сводного
плана организации ярмарок на территории ЗАТО
Железногорск на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 22.10.2015 №1685 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ремонт и обслуживание оргтехники, вы- е д . т е х числительной техники и копировально- ники
5
множительной техники
2.4. Услуги связи
тел.

1,2

шт.

0,1

Интернет

количество
0,1
каналов

Абонентское обслуживание VIP NET

количество
0,1
каналов

Междугородние и международные со- тел.
единения

0,1

Глава администрации С.Е. Пешков

2.5. Транспортные услуги
шт.
40

Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозка
Оплата проезда работников к месту нахождения учебного заведения и обратно

чел.

5.

Администрация «Весенняя
ЗАТО г.
ярмарка
Железногорск цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе пло- Сельско
4, 5, 6, 7, 8
щади
хозяйственная марта
«Ракушка»

6.

Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
12 марта
ЗАТО г.
щади
хозяйственная
Железногорск
«Ракушка»

7.

Администрация «Проводы зимы»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе пло- Специализиро март, в
щади
ванная
период
«Ракушка»
проведения
праздника
«Проводы зимы»

1

2

4

5

8.

Администрация «Проводы зимы»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе ДК
«Юность»

Специализиро март, в
ванная
период
проведения
праздника
«Проводы зимы»

9.

Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
02 апреля
ЗАТО г.
щади
хозяйственная
Железногорск
«Ракушка»

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА
ТЕРРИТОРИИЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД

3

6

10. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
16 апреля
ЗАТО г.
щади
хозяйственная
Железногорск
«Ракушка»
11. Администрация «День Победы»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе
Универсальная 9 Мая
площади Победы

12. Администрация «Весенняя»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе пло- Сельско
14, 15 мая
хозяйственная
щади
«Ракушка»

11 июня
13. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
хозяйственная
щади
ЗАТО г.
Железногорск
«Ракушка»
14. Администрация «День
молодежи»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе пло- Универсальная 27 июня
щади
«Ракушка»

9 июля
15. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
хозяйственная
щади
ЗАТО г.
Железногорск
«Ракушка»
23 июля
16. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
хозяйственная
щади
ЗАТО г.
Железногорск
«Ракушка»
17. Администрация «День города»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе стади- Универсальная 30 июля
она «Труд»

13 августа
18. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
хозяйственная
щади
ЗАТО г.
«Ракушка»
Железногорск
27 августа
19. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
хозяйственная
щади
ЗАТО г.
«Ракушка»
Железногорск
20. Администрация «Осенняя»
ЗАТО г.
Железногорск

17, 18
В районе пло- Сельско
хозяйственная сентября
щади
«Ракушка»

21. Администрация «День микрорайона»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе ДК Универсальная сентябрь
«Юность»

1 октября
22. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
хозяйственная
щади
ЗАТО г.
«Ракушка»
Железногорск
1

2

3

4

5

6

23. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
15 октября
ЗАТО г.
щади
хозяйственная
Железногорск
«Ракушка»
24. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
29 октября
ЗАТО г.
щади
хозяйственная
Железногорск
«Ракушка»

25. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
12 ноября
ЗАТО г.
щади
хозяйственная
Железногорск
«Ракушка»

26. Администрация «Продовольственная» В районе пло- Сельско
26 ноября
ЗАТО г.
щади
хозяйственная
Железногорск
«Ракушка»

27. Администрация «Елочный базар»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе пло- Специализи
рованная
щади
«Ракушка»,
в районе МБУК
«Центр досуга»

декабрь

28. Администрация «Новогодний
ЗАТО г.
праздник»
Железногорск

В районе пло- Универсальная декабрь
щади
«Ракушка», площади им. Ленина

N Организатор
п/п ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки

Срок
проведения
ярмарки

фонд опла11 373
ты труда

1

2

3

4

5

6

фонд опла46 856
ты труда

1.

Администрация «Факельное шествие» В районе лыж- Универсальная февраль, в период провеЗАТО г.
ной базы «Снедения праздника «ФакельЖелезногорск
жинка»
ное шествие»

29. Администрация «Продовольственная» В районе «Аллеи Сельскохозяй- 10 декабря
ЗАТО г.
Звезд»
ственная
Железногорск

2.

Администрация «Продовольственная» В районе «Аллеи Сельско
13 февраля
ЗАТО г.
Звезд»
хозяйственная
Железногорск

30. Администрация «Продовольственная» В районе «Аллеи Сельскохозяй- 24 декабря
ЗАТО г.
Звезд»
ственная
Железногорск

Руководитель

фонд опла91 702
ты труда

Инженер-энергетик (0,4 ст.)
Заведующий хозяйством

Рабочий по обслуживанию и ремон- фонд опла41 465
ту зданий
ты труда
Дворник

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 № 208
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1685

0,3

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

В районе ма- Сельско
4, 5, 6, 7, 8
газина «Эска- хозяйственная марта
дра»

0,5

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016
№ 208
г. Железногорск

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

Оплата за абонентский почтовый ящик

шт.

Глава администрации С.Е. Пешков

97

Абонентская связь

Запасные части к оргтехнике

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015
№ 746 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 2074
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением ЗАТО Железногорск в области молодежной политики, в качестве основных видов деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить 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».
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

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

Обслуживание систем кондициониро- шт.
вания

Строительные материалы

сумма в
423
год

Об отмене постановления 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»

2.1. Коммунальные услуги
кВт час.

Администрация «Весенняя
ЗАТО г.
ярмарка
Железногорск цветов,
посвященная
дню 8 марта»

сумма в
3 663
год

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016
№ 159
г. Железногорск

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

Электроэнергия

4.

2

Затраты на приобретение специаль- с у м м а в
448
ной одежды
год

20

В районе МБУК Сельско
4, 5, 6, 7, 8
«Дворец
хозяйственная марта
Культуры»

0,1

Плата за обучение

Методист

пачек

Администрация «Весенняя
ЗАТО г.
ярмарка
Железногорск цветов,
посвященная
дню 8 Марта»

1

сумма в
766
год

Бумага А4

3.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Затраты на приобретение специаль- с у м м а в
812
ной одежды
год

57

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

фонд оплаты труда 23 853

58

совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2016 № 212

ПОРЯДОК осуществления государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории ЗАТО
Железногорск

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», постановлением Правительства Красноярского края от 04.07.2013 № 284-п «Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории Красноярского края» и определяет
порядок расходования средств субвенций, предоставляемых бюджету ЗАТО Железногорск для осуществления
переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории ЗАТО Железногорск.
2. Расходование средств субвенций осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в установленном для исполнения бюджета порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Расходование средств субвенций осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с целевым назначением и предусматривает:
- материальные затраты на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, учитывающие в себе следующие виды расходов:
- отлов и транспортировку;
- осмотр;
- двухразовое кормление в течение 7 дней;
- кастрацию (стерилизацию);
- эвтаназию и уничтожение трупов животных.
4. Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Отдел бухгалтерии) ежемесячно до
20 числа представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Финансовое
управление) заявку о потребности средств субвенций на организацию проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных.
5. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск при поступлении средств субвенций из
краевого бюджета для осуществления государственных полномочий перечисляет субвенцию на лицевой счет
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6. Отдел бухгалтерии ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление отчет о расходовании субвенций на осуществление деятельности по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
7. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет отчеты и документы об осуществлении переданных
государственных полномочий в уполномоченный орган исполнительной власти края:
- Финансовое управление в министерство финансов Красноярского края, финансовую отчетность об использовании средств, выделенных из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, по форме и в сроки, установленные этим органом;
- Отдел закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск в уполномоченный орган исполнительной власти
края, осуществляющий функции по надзору в области ветеринарии о заключении муниципального контракта на отлов и содержание безнадзорных животных течение 3 календарных дней со дня заключения муниципального контракта;
- Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в уполномоченный орган исполнительной власти края, осуществляющий функции по надзору в области ветеринарии, по форме и в сроки,
установленные уполномоченным органом исполнительной власти края, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование в сфере агропромышленного комплекса.
8. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств, предоставленных из
краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, а также в случае прекращения исполнения передаваемых отдельных государственных полномочий, вернуть неиспользованные финансовые средства в краевой бюджет.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2016
№ 219
г. Железногорск

О создании межведомственной комиссии по
молодежной политике в ЗАТО Железногорск

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия в процессе реализации муниципальной молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Красноярского края от 17.04.2015 N 184-рг «О дополнительных мерах, направленных на совершенствование реализации государственной молодежной политики на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по молодежной политике в ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по молодежной политике в ЗАТО Железногорск (Приложение № 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по молодежной политике в ЗАТО Железногорск
(Приложение № 2).
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. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от _01.02._2016 № 219_

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по молодежной политике в ЗАТО Железногорск (далее - комиссия) является коллегиальным совещательным органом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Красноярского края, иными нормативно-правовыми актами Красноярского края, ЗАТО
Железногорск, настоящим Положением.
3. Решения комиссии по вопросам реализации молодежной политики носят рекомендательный характер для
структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,
учреждений, предприятий и организаций, а также общественных объединений ЗАТО Железногорск.
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4. Цель комиссии: межведомственное рассмотрение вопросов реализации государственной и муниципальной молодёжной политики на территории ЗАТО Железногорск и выработка предложений в целях повышения
эффективности работы с молодежью.
5. Основными задачами комиссии являются:
а) организация содействия органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, общественным организациям в реализации муниципальной молодежной политики, в том числе основных направлений государственной молодежной политики Красноярского края на территории ЗАТО Железногорск;
б) координация деятельности отраслевых (функциональных) органов структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных учреждений, общественных организаций по вопросам реализации муниципальной молодежной политики в ЗАТО Железногорск;
в) подготовка предложений по реализации основных направлений государственной молодежной политики
Красноярского края на территории ЗАТО Железногорск.
6. Для решения задач, указанных в пункте 4 настоящего Положения, комиссия осуществляет следующие функции:
а) обеспечивает межведомственное взаимодействие в вопросах реализации молодёжной политики;
б) анализирует состояние гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории ЗАТО Железногорск, выявляет проблемы, существующие в данной сфере, и разрабатывает пути их решения;
в) накапливает и внедряет успешный опыт общественных объединений при организации мероприятий и проектов в сфере молодежной политики в деятельность субъектов молодежной политики в ЗАТО Железногорск;
г) направляет в соответствующие органы и учреждения рекомендации по вопросам реализации молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск;
д) взаимодействует с органами государственной власти Красноярского края, Администрации ЗАТО г. Железногорск, государственными и муниципальными учреждениями, общественными объединениями и координирует
совместные действия по реализации молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск;
е) готовит и направляет предложения по вопросам реализации молодёжной политики Главе ЗАТО г. Железногорск, органам местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
ж) консолидирует ресурсы в процессе реализации молодежной политики;
з) содействует в организации и проведении мероприятий в сфере работы с молодежью.
7. Комиссия имеет право в пределах полномочий, установленных настоящим положением, в установленном порядке:
а) запрашивать от государственных и муниципальных учреждений, общественных объединений, отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, иных органов и организаций необходимые для деятельности документы, статистическую информацию, а также иные
материалы, относящиеся к компетенции комиссии;
б) осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации;
в) привлекать к работе комиссии представителей органов и организаций, не являющихся ее членами.
III. СОСТАВ КОМИССИИ
8. Деятельностью комиссии руководит председатель. Председателем комиссии является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск. В период отсутствия председателя комиссии исполнение его обязанностей
осуществляет заместитель председателя комиссии.
9. Комиссия формируется из представителей:
отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск;
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
муниципальных учреждений;
общественных объединений.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается
на заседании комиссии и подписывается председателем комиссии. Заседания комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует не менее 2/3 ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос
председателя комиссии является решающим.

11. В целях обеспечения работы комиссии секретарь комиссии:
а) разрабатывает проект плана работы комиссии, готовит повестки заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений;
б) информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке заседания, обеспечивает их
необходимыми информационно-справочными материалами;
в) оформляет протоколы заседаний комиссии и осуществляет контроль над выполнением принятых решений;
г) готовит и предоставляет отчеты, информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
д) осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии.
12. По необходимости для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, подготовки заседания
комиссии, проекта решения в комиссии могут создаваться рабочие группы из числа ее членов. Заседание рабочей группы проводится за две недели до заседания комиссии.
13. Повестка дня и материалы к заседанию комиссии (проект решения, информация по рассматриваемым
вопросам, список докладчиков, приглашенных) направляются секретарем комиссии членам комиссии, но не
позднее чем за три рабочих дня до даты заседания. Явку приглашенных, представителей средств массовой информации обеспечивает отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск.
14. Заседание комиссии оформляется в форме протокола секретарем комиссии. Секретарь комиссии
оформляет протокол в течение трех рабочих дней после заседания. Протокол подписывается председателем
и секретарем комиссии, ведущим протокол.
15. Выписка из протокола заседания комиссии направляется членам комиссии не позднее пяти рабочих
дней с даты заседания.
16. Протоколы заседаний и организационные документы комиссии хранятся у секретаря комиссии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2016 № 219

Приложению № 24 к настоящему постановлению.
1.25. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно
Приложению № 25 к настоящему постановлению.
1.26. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно
Приложению № 26 к настоящему постановлению.
1.27. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно
Приложению № 27 к настоящему постановлению.
1.28. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно
Приложению № 28 к настоящему постановлению.
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 информационнотелекоммуникационной 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 опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии
главный специалист по молодежной политике Отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО		
г. Железногорск, секретарь комиссии
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депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
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(по согласованию)
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«Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»		
(по согласованию)
начальник Отдела общественных связей Администрации		
ЗАТО г. Железногорск
директор МКУ «МЦ»
руководитель Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск
начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной		
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01. 2016
№ 211
г. Железногорск

Об утверждении значения натуральных норм,
необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями ЗАТО
Железногорск, на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО
Железногорск, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:
1.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению
1.9. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 9 к настоящему постановлению
1.10. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 10 к настоящему постановлению
1.11. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» согласно Приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» согласно Приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» согласно Приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.14. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» согласно Приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.15. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» согласно Приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.16. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» согласно Приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.17. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» согласно Приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.18. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» согласно Приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.19. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» согласно Приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.20. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» согласно Приложению № 20 к настоящему постановлению.
1.21. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» согласно Приложению № 21 к настоящему постановлению.
1.22. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 22 к настоящему постановлению.
1.23. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно
Приложению № 23 к настоящему постановлению.
1.24. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуципальной услуги
реестровой записи нормы
ральной нормы ральной нормы
1
2
3
4
5
Присмотр и уход*
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцеляр- руб.
236,74
ские расходы
пособия, материалы, инвен- руб.
33,28
тарь, мягкий инвентарь
продукты питания
руб.
19 103,30
*Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"
Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги реестровой записи
1
2
Присмотр и уход*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцеляр- руб.
64,50
ские расходы
пособия, материалы, инвен- руб.
117,20
тарь, мягкий инвентарь
продукты питания
руб.
20 116,31
*Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"
Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Присмотр и уход.*

Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуральной нормы
ральной нормы ной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцеляр- руб.
67,83
ские расходы
продукты питания
руб.
18 904,80
*Физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня.

совершенно официально
Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

приобретение наглядных и руб.
142,86
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) для организации
учебно-образовательного
процесса
приобретение игр, игрушек руб.
56,41
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
2,24
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,67
горячая вода (теплоноси- м3
10,62
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
324,21
холодная вода
м3
11,27
водоотведение
м3
21,88
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
193,85
дератизация
руб.
85,32
дезинсекция
руб.
25,62
техническое обслуживание руб.
153,76
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
128,55
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
32,38
стем
техническое обслуживание руб.
40,27
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
41,10
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испыта- руб.
86,38
ния
техническое обслуживание руб.
19,99
вентиляционных установок
техническое обслуживание руб.
9,22
медицинского оборудования
техническое обслуживание руб.
92,60
кухонного оборудования
зарядка огнетушителей
руб.
19,14
техническое обслуживание руб.
175,08
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
317,09
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
107,64
охранной, тревожной сигнализации
ремонт и техническое об- руб.
39,87
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками
33,22
заправка и восстановле- руб.
ние картриджей для оборудования, используемого работниками
224,43
текущий ремонт и техниче- руб.
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
47,99
телефоны дополнительные руб.
6,63
телефоны параллельные
руб.
5,53
электронная почта
руб.
23,92
радио
руб.
2,19
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
6 398,08
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
13 511,50
сонал
обслуживающий персонал руб.
11 085,77
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
704,31
контроль за санитарным ре- руб.
36,54
жимом
обучение персонала
руб.
46,51
противопожарные меро- руб.
21,93
приятия
медосмотры
руб.
798,99
госпошлина, налоги, измене- руб.
10,96
ние устава
хозяйственные и канцеляр- руб.
855,34
ские расходы
стройматериалы
руб.
6,64
прочие расходы
руб.
216,61
185,16
расходы на проживание по руб.
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
25,90
приобретение и сопровожде- руб.
ние программного обеспечения для организации деятельности работников, воспитанников
приобретение кухонного, бы- руб.
531,56
тового оборудования
прочие выплаты в составе руб.
25,91
фонда оплаты труда

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Присмотр и уход*

Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуральной нормы
ральной нормы ной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцеляр- руб.
68,49
ские расходы
пособия, материалы, инвен- руб.
192,17
тарь, мягкий инвентарь
продукты питания
руб.
24 201,67
*Дети-инвалиды. От 3 до 8 лет. Группа полного дня.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Присмотр и уход*

Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуной нормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцеляр- руб.
68,30
ские расходы
хозяйственные и канцеляр- руб.
191,63
ские расходы
продукты питания
руб.
24 261,90
*Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня.

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Присмотр и уход*

Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуной нормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1. Затраты на коммунальные услуги
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Затраты на услуги связи
2.5. Затраты на транспортные услуги
2.6. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцеляр- руб.
209,29
ские расходы
продукты питания
руб.
22 043,90
*Физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня.

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
58 573,62
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
п р и о б р е т е н и е м е б е л и руб.
211,63
для организации учебнообразовательного процесса

*Обучающиеся от 1 года до 3 лет. Очная.

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуральципальной услуги реестровой записи ной нормы
ральной нормы ной нормы
1
2
3
4
5
Реализация основ1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием мунициных общеобразовапальной услуги
тельных программ
дошкольного образования*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
307 344,50
заработная плата педаго- руб.
гических работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
5,82
горячая вода (теплоэнер- Гкал
0,69
гия)
горячая вода (теплоноси- м3
11,60
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
608,60
холодная вода
м3
17,15
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водоотведение
м3
28,75
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
278,21
дератизация
руб.
31,82
дезинсекция
руб.
24,27
техническое обслуживание руб.
380,03
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
903,71
инженерных сетей
промывка отопительных руб.
121,83
систем
техническое обслуживание руб.
529,14
теплосчетчиков
аварийное обслуживание руб.
152,19
текущий ремонт
руб.
291,99
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
техническое обслуживание руб.
61,82
вентиляционных установок
техническое обслужива- руб.
349,12
ние медицинского оборудования
техническое обслуживание руб.
305,48
кухонного оборудования
техническое обслуживание руб.
830,98
пожарной сигнализации
техническое обслужива- руб.
421,85
ние системы оповещения
о пожаре
техническое обслуживание руб.
616,42
охранной, тревожной сигнализации
ремонт и обслуживание руб.
327,30
оргтехники, используемой
работниками, воспитанниками
текущий ремонт и техниче- руб.
663,69
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны параллельные руб.
196,98
электронная почта
руб.
130,92
радио
руб.
12,00
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
20 163,73
управленческий персонал
учебно-воспитательный руб.
40 798,80
персонал
обслуживающий персонал руб.
21 028,21
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
425,33
уборка снега
руб.
181,83
контроль за санитарным руб.
20,00
режимом
обучение персонала
руб.
163,65
противопожарные меро- руб.
70,92
приятия
медосмотры
руб.
1 844,23
демеркуризация
руб.
72,73
госпошлина, налоги, изме- руб.
22,73
нение устава
хозяйственные и канцеляр- руб.
2 822,74
ские расходы
прочие расходы
руб.
563,68
141,83
приобретение и сопрово- руб.
ждение программного обеспечения для организации
деятельности работников,
воспитанников
приобретение кухонного, руб.
400,03
бытового оборудования
прочие выплаты в составе руб.
14,18
фонда оплаты труда
*Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). От 1 года до 3 лет. Очная.

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуральципальной услуги
реестровой записи ной нормы
ральной нормы ной нормы
1
2
3
4
5
Реализация основ1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием мунициных общеобразовапальной услуги
тельных программ
дошкольного образования.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педаго- руб.
46 037,43
гических работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение музыкаль- руб.
466,67
ных инструментов для
организации учебнообразовательного процесса
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
2,64
горячая вода (теплоэнер- Гкал
1,00
гия)
горячая вода (теплоноси- м3
15,37
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
286,72
холодная вода
м3
24,60
водоотведение
м3
39,97
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
100,00
дератизация
руб.
39,55
дезинсекция
руб.
11,87
техническое обслуживание руб.
263,60
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
534,50
инженерных сетей
промывка отопительных руб.
36,67
систем
техническое обслуживание руб.
119,50
теплосчетчиков
аварийное обслуживание руб.
66,04
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испы- руб.
8,76
тания
техническое обслуживание руб.
49,50
вентиляционных установок
42,92
техническое обслужива- руб.
ние медицинского оборудования
техническое обслуживание руб.
68,94
кухонного оборудования
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техническое обслуживание руб.
120,00
мини автоматической телефонной станции
техническое обслуживание руб.
356,83
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
14,33
охранной, тревожной сигнализации
ремонт и обслуживание руб.
71,19
оргтехники, используемой
работниками, воспитанниками
текущий ремонт и техниче- руб.
225,17
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
66,00
электронная почта
руб.
24,00
межгород
руб.
10,58
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
8 227,09
управленческий персонал
учебно-воспитательный руб.
15 746,73
персонал
обслуживающий персонал руб.
8 571,29
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
307,68
химчистка
руб.
12,43
уборка снега
руб.
32,66
охрана
руб.
86,40
контроль за санитарным руб.
51,98
режимом
обучение персонала
руб.
6,50
противопожарные меро- руб.
9,32
приятия
медосмотры
руб.
740,35
демеркуризация
руб.
18,09
госпошлина, налоги, изме- руб.
3,33
нение устава
хозяйственные и канцеляр- руб.
569,84
ские расходы
пособия, материалы, ин- руб.
92,67
вентарь
стройматериалы
руб.
636,57
прочие расходы
руб.
16,67
расходы на проживание руб.
115,08
по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за
участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
48,03
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе руб.
23,40
фонда оплаты труда

*Обучающиеся от 3 до 8 лет. Очная.

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказаниемуниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуципальной услуги
реестровой записи нормы
ральной нормы ральной нормы
1
2
3
4
5
Реализация основ1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием мунициных общеобразовапальной услуги
тельных программ
дошкольного образования.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
161 473,87
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
п р и о б р е т е н и е м е б е л и руб.
113,00
для организации учебнообразовательного процесса
приобретение наглядных и руб.
75,80
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) для организации
учебно-образовательного
процесса
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
4,34
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
1,35
горячая вода (теплоноси- м3
18,79
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
478,31
холодная вода
м3
25,79
водоотведение
м3
44,57
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
193,86
дератизация
руб.
124,83
дезинсекция
руб.
49,12
техническое обслуживание руб.
252,14
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
392,13
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
86,78
стем
техническое обслуживание те- руб.
153,81
плосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
152,69
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания руб.
59,11
техническое обслуживание руб.
52,80
вентиляционных установок
техническое обслуживание руб.
111,74
медицинского оборудования
техническое обслуживание ку- руб.
188,29
хонного оборудования
техническое обслуживание руб.
202,99
мини автоматической телефонной станции
зарядка огнетушителей
руб.
10,23
техническое обслуживание руб.
255,95
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
141,50
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
165,16
охранной, тревожной сигнализации
54,44
ремонт и обслуживание орг- руб.
техники, используемой работниками, воспитанниками

совершенно официально
ремонт и техническое об- руб.
23,33
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками
заправка и восстановление руб.
110,25
картриджей для оборудования, используемого работниками
текущий ремонт и техниче- руб.
604,37
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
104,62
телефоны параллельные
руб.
17,57
электронная почта
руб.
34,77
радио
руб.
3,19
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
12 736,32
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
18 931,42
сонал
обслуживающий персонал
руб.
18 441,63
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
599,01
химчистка
руб.
73,52
уборка снега
руб.
146,94
паспортизация здания, эко- руб.
48,29
лог. паспорт
обучение персонала
руб.
38,63
противопожарные меропри- руб.
15,80
ятия
медосмотры
руб.
1 170,19
демеркуризация
руб.
9,66
госпошлина, налоги, измене- руб.
13,95
ние устава
хозяйственные и канцеляр- руб.
1 139,02
ские расходы
пособия, материалы, ин- руб.
251,24
вентарь
стройматериалы
руб.
227,81
прочие расходы
руб.
31,43
расходы на проживание по руб.
213,93
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
34,59
подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
73,15
приобретение и сопровожде- руб.
ние программного обеспечения для организации деятельности работников, воспитанников
71,63
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками
82,28
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
приобретение кухонного, бы- руб.
371,71
тового оборудования
прочие выплаты в составе руб.
15,07
фонда оплаты труда
*Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). От 3 лет до 8 лет. Очная.

возмещение коммуналь- руб.
13,40
ных услуг
техническое обслуживание руб.
57,95
теплосчетчиков
аварийное обслуживание руб.
15,88
текущий ремонт
руб.
261,48
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
13,22
приятия
техническое обслуживание руб.
28,33
вентиляционных установок
техническое обслуживание руб.
42,49
видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
руб.
4,13
техническое обслуживание руб.
97,15
пожарной сигнализации
техническое обслужива- руб.
135,62
ние системы оповещения
о пожаре
техническое обслуживание руб.
29,10
охранной сигнализации
ремонт и обслуживание орг- руб.
95,72
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
28,33
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
заправка и восстановление руб.
23,61
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техниче- руб.
2,95
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту учениче- руб.
14,75
ской мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
23,56
телефоны дополнительные руб.
0,64
телефоны параллельные
руб.
15,58
транзит
руб.
3,54
интернет
руб.
2,36
электронная почта
руб.
2,83
радио
руб.
0,71
дополнительные услуги
руб.
3,59
межгород
руб.
2,36
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хозяйственные руб.
4,13
нужды
10,92
транспортные расходы руб.
по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
4 013,44
заработная плата педагоги- руб.
ческих работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги,
с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
2 082,88
управленческий персонал
учебно-воспитательный руб.
989,38
персонал
обслуживающий персонал руб.
1 553,22
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
уборка снега
руб.
23,61
изготовление проектно- руб.
70,82
сметной документации
информационное обслу- руб.
114,14
живание
охрана
руб.
79,55
контроль за санитарным руб.
14,75
режимом
обучение персонала
руб.
18,59
противопожарные меро- руб.
1,18
приятия
медосмотры
руб.
197,47
плата за загрязнение окру- руб.
1,06
жающей среды
госпошлина, налоги
руб.
1,48
лицензирование
руб.
5,90
хозяйственные и канцеляр- руб.
55,56
ские расходы
стройматериалы
руб.
11,80
прочие расходы
руб.
5,90
13,57
приобретение или изготов- руб.
ление бланков документов
об образовании и (или) о
квалификации
11,80
подписка и приобретение руб.
периодических изданий,
необходимых для организации деятельности работников
34,76
приобретение и сопрово- руб.
ждение программного обеспечения для организации
деятельности работников,
обучающихся
2,95
приобретение кубков, ме- руб.
далей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи
в учении"
177,05
приобретение средств руб.
вычислительной техники, копировальномножительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
начального общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования.*

Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуной нормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педаго- руб.
21 070,54
гических работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для руб.
112,13
учебных целей
приобретение музыкальных руб.
0,00
инструментов
приобретение учебников и руб.
352,13
художественной литературы для пополнения библиотечных фондов
приобретение бумаги, хим. руб.
61,97
реактивов, семян, ткани, необходимых для организации
деятельности работников,
обучающихся
приобретение учебного руб.
24,46
оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к руб.
28,33
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,67
горячая вода (теплоэнер- Гкал
0,12
гия)
горячая вода (теплоноси- м3
2,10
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
100,76
холодная вода
м3
5,33
водоотведение
м3
7,43
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
44,40
дератизация
руб.
6,14
дезинсекция
руб.
1,89
техническое обслуживание руб.
67,87
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
62,26
инженерных сетей

*Очная.

приобретение канцеляр- руб.
ских принадлежностей для
организации деятельности
работников

35,41

приобретение запасных руб.
частей к вычислительной
и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися

37,89

приобретение дискет, кар- руб.
триджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе руб.
фонда оплаты труда

24,20

5,90
2,80

совершенно официально
Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
начального общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуральципальной услуги реестровой записи ной нормы
ральной нормы ной нормы
1
2
3
4
5
Реализация основ1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием мунициных общеобразовапальной услуги
тельных программ
начального общего
образования.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педаго- руб.
137 993,18
гических работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
*Обучающиеся, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Очная.

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
начального общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуципальной услуги
реестровой записи нормы
ральной нормы ральной нормы
1
2
3
4
5
Реализация основ1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием мунициных общеобразовапальной услуги
тельных программ
начального общего
образования.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
47 228,13
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для руб.
180,00
учебных целей
приобретение учебников и руб.
339,99
художественной литературы
для пополнения библиотечных фондов
приобретение строительных руб.
4,29
материалов, необходимых
для обучения по предмету
"Технология"
приобретение бумаги, хим. руб.
51,43
реактивов, семян, ткани, необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных посо- руб.
11,16
бий, классных журналов, т.д.
приобретение спортивного руб.
24,39
оборудования и инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к руб.
46,29
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,99
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,15
горячая вода (теплоноси- м3
2,68
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
87,25
холодная вода
м3
3,64
водоотведение
м3
6,31
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
49,89
дератизация
руб.
26,49
дезинсекция
руб.
6,60
техническое обслуживание руб.
265,16
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
260,29
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
15,20
стем
возмещение коммуналь- руб.
305,13
ных услуг
техническое обслуживание руб.
55,54
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
42,43
текущий ремонт
руб.
422,89
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
22,24
приятия
техническое обслуживание руб.
11,31
вентиляционных установок
зарядка огнетушителей
руб.
5,14
техническое обслуживание
пожарной сигнализации
техническое обслуживание
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание
охранной сигнализации
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
заправка и восстановление
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи

руб.

87,20

руб.

9,12

руб.

16,14

руб.

15,43

руб.

7,71

руб.

18,00

руб.

34,29

телефоны основные
руб.
65,21
радио
руб.
1,13
дополнительные услуги
руб.
3,03
межгород
руб.
1,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
транспортные расходы по руб.
13,29
служебным командировкам оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
14 107,10
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
2 653,85
управленческий персонал
1 229,61
учебно-воспитательный пер- руб.
сонал
обслуживающий персонал руб.
3 556,44
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
химчистка
руб.
16,68
уборка снега
руб.
45,81
изготовление проектно- руб.
23,27
сметной документации
информационное обслужи- руб.
123,53
вание
охрана
руб.
82,19
паспортизация здания, эколо- руб.
17,90
гический паспорт
контроль за санитарным ре- руб.
50,85
жимом
обучение персонала
руб.
32,91
медосмотры
руб.
234,13
бланки и т. п.
руб.
3,29
демеркуризация
руб.
42,83
госпошлина, налоги
руб.
5,14
хозяйственные и канцеляр- руб.
131,92
ские расходы
расходы на проживание по руб.
34,29
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
10,29
приобретение или изготов- руб.
ление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
65,14
подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
44,05
приобретение и сопровожде- руб.
ние программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
2,66
приобретение кубков, меда- руб.
лей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов
обучающихся, медалей "За
особые успехи в учении"
34,29
приобретение канцелярских руб.
принадлежностей для организации деятельности работников
2,82
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
4,29
приобретение запасных ча- руб.
стей к средствам связи, используемые работниками, обучающимися
6,86
приобретение дискет, кар- руб.
триджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной руб.
20,79
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе руб.
1,34
фонда оплаты труда
*Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Очная.

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натураль- Ед. изм. нату- Значение натуральципальной услуги
реестровой записи ной нормы
ральной нормы ной нормы
1
2
3
4
5
Реализация основных
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием мунициобщеобразовательпальной услуги
ных программ основного общего образования.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
31 982,64
заработная плата педаго- руб.
гических работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для руб.
118,29
учебных целей
приобретение учебников и руб.
371,47
художественной литературы для пополнения библиотечных фондов
приобретение бумаги, хим. руб.
65,37
реактивов, семян, ткани,
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебного руб.
25,81
оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
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оплата за подключение к руб.
29,88
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,71
горячая вода (теплоэнер- Гкал
0,13
гия)
горячая вода (теплоно- м3
2,22
ситель)
электрическая энергия
кВт.ч
106,29
холодная вода
м3
5,62
водоотведение
м3
7,84
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
46,83
дератизация
руб.
6,47
дезинсекция
руб.
1,99
техническое обслуживание руб.
71,60
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
65,68
инженерных сетей
возмещение коммуналь- руб.
14,13
ных услуг
техническое обслуживание руб.
61,14
теплосчетчиков
аварийное обслуживание руб.
16,75
текущий ремонт
руб.
275,84
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
13,95
приятия
техническое обслужива- руб.
29,88
ние вентиляционных установок
техническое обслуживание руб.
44,82
видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
руб.
4,36
техническое обслуживание руб.
102,48
пожарной сигнализации
техническое обслужива- руб.
143,07
ние системы оповещения
о пожаре
техническое обслуживание руб.
30,69
охранной сигнализации
ремонт и обслуживание руб.
100,98
оргтехники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
29,88
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
24,90
заправка и восстановление руб.
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
3,11
текущий ремонт и техниче- руб.
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
15,56
услуги по ремонту учениче- руб.
ской мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
24,85
телефоны дополнительные руб.
0,67
телефоны параллельные руб.
16,44
транзит
руб.
3,74
интернет
руб.
2,49
электронная почта
руб.
2,99
радио
руб.
0,75
дополнительные услуги
руб.
3,79
межгород
руб.
2,49
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хозяйственные руб.
4,36
нужды
11,52
транспортные расходы по руб.
служебным командировкам - оплата проезда в
части расходов, связанных с командированием
работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием
обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
6 091,93
заработная плата педагоги- руб.
ческих работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги,
с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
2 197,25
управленческий персонал
учебно-воспитательный руб.
1 043,71
персонал
обслуживающий персонал руб.
1 638,50
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
уборка снега
руб.
24,90
изготовление проектно- руб.
74,71
сметной документации
информационное обслу- руб.
120,40
живание
охрана
руб.
83,92
контроль за санитарным руб.
15,56
режимом
обучение персонала
руб.
19,61
противопожарные меро- руб.
1,25
приятия
медосмотры
руб.
208,31
плата за загрязнение окру- руб.
жающей среды
госпошлина, налоги
руб.

1,12

лицензирование

6,23

руб.

1,56

хозяйственные и канцеляр- руб.
ские расходы

58,61

стройматериалы

руб.

12,45

прочие расходы
приобретение или изготовление бланков документов
об образовании и (или) о
квалификации
подписка и приобретение
периодических изданий,
необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации
деятельности работников,
обучающихся
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи
в учении"

руб.
руб.

6,23
14,32

руб.

12,45

руб.

36,67

руб.

3,11
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приобретение средств
вычислительной техники, копировальномножительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение канцелярских принадлежностей для
организации деятельности
работников
приобретение запасных
частей к вычислительной
и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе
фонда оплаты труда

руб.

186,77

руб.

37,35

руб.

39,95

руб.

25,53

руб.

6,23

руб.

2,95

*Очная.

Приложение № 15 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"
Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги реестровой записи
1
2
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего
образования.*

Наименование натураль- Ед. изм. натуной нормы
ральной нормы
3
4
1. Затраты, непосредственно связанные с
пальной услуги

Значение натуральной нормы
5
оказанием муници-

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педаго- руб.
172 491,47
гических работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
*Обучающиеся, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Очная.

Приложение № 16 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги реестровой записи
1
2
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего
образования.*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
35 323,09
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для руб.
108,13
учебных целей
приобретение учебников и руб.
339,57
художественной литературы
для пополнения библиотечных фондов
приобретение бумаги, хим. руб.
59,76
реактивов, семян, ткани, необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
приобретение учебного обо- руб.
23,59
рудования для кабинетов и
лабораторий, аппаратуры,
приборов, машин, станков и
другого специального оборудования для учебных целей,
необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к руб.
27,32
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,65
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,12
горячая вода (теплоноси- м3
2,03
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
97,16
холодная вода
м3
5,14
водоотведение
м3
7,17
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
42,81
дератизация
руб.
5,92
дезинсекция
руб.
1,82
техническое обслуживание руб.
65,45
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
60,04
инженерных сетей
возмещение коммуналь- руб.
12,92
ных услуг
техническое обслуживание руб.
55,89
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
15,31
текущий ремонт
руб.
252,15

совершенно официально
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
12,75
приятия
техническое обслуживание руб.
27,32
вентиляционных установок
техническое обслуживание руб.
40,98
видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
руб.
3,98
техническое обслуживание руб.
93,68
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
130,78
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
28,06
охранной сигнализации
ремонт и обслуживание орг- руб.
92,31
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
27,32
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
заправка и восстановление руб.
22,76
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техниче- руб.
2,85
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
обучающимися
услуги по ремонту учениче- руб.
14,23
ской мебели, рабочего места
работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
22,72
телефоны дополнительные руб.
0,61
телефоны параллельные
руб.
15,02
транзит
руб.
3,41
интернет
руб.
2,28
электронная почта
руб.
2,73
радио
руб.
0,68
дополнительные услуги
руб.
3,46
межгород
руб.
2,28
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хозяйственные нуж- руб.
3,98
ды
10,53
транспортные расходы по руб.
служебным командировкам оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
6 728,21
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
2 008,56
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
954,08
сонал
обслуживающий персонал
руб.
1 497,79
Приложение № 16
к постановлению Администра- руб.
22,76
ции ЗАТО г. Железногорск
от 29.01.2016 №211
руб.
68,29
информационное обслужи- руб.
110,07
вание
охрана
руб.
76,72
контроль за санитарным ре- руб.
14,23
жимом
обучение персонала

руб.

17,93

противопожарные меро- руб.
приятия

1,14

медосмотры

190,42

руб.

плата за загрязнение окружа- руб.
ющей среды

1,02

госпошлина, налоги

руб.

1,42

лицензирование

руб.

5,69

хозяйственные и канцеляр- руб.
ские расходы

53,58

стройматериалы

руб.

11,38

прочие расходы

руб.

5,69

приобретение или изготовление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб.

13,09

руб.

11,38

руб.

33,52

руб.

2,85

приобретение средств вы- руб.
числительной техники,
копировально-множительной
техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся

170,73

приобретение канцелярских руб.
принадлежностей для организации деятельности работников

34,15

приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися

36,53

приобретение дискет, кар- руб.
триджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся

23,33

приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников

5,69

прочие выплаты в составе руб.
фонда оплаты труда

2,70

*Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Очная.

Приложение № 17 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования.*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
33 457,92
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение учебников и руб.
472,40
художественной литературы
для пополнения библиотечных фондов
приобретение материалов руб.
2,87
и предметов инвентаря для
учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных руб.
11,48
материалов, необходимых
для обучения по предмету
"Технология"
приобретение бумаги, хим. руб.
2,87
реактивов, семян, ткани, необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных посо- руб.
9,18
бий, классных журналов, т.д.
приобретение спортивного руб.
17,68
оборудования и инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к руб.
45,90
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
2,24
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,27
горячая вода (теплоноси- м3
4,82
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
155,74
холодная вода
м3
3,41
водоотведение
м3
8,23
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
116,25
дератизация
руб.
6,40
дезинсекция
руб.
28,61
техническое обслуживание руб.
432,33
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
474,45
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
53,97
стем
техническое обслуживание руб.
22,03
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
48,14
текущий ремонт
руб.
482,78
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
5,82
приятия
противопожарные испытания руб.
21,36
техническое обслуживание руб.
34,43
вентиляционных установок
техническое обслуживание руб.
45,44
видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
руб.
7,21
техническое обслуживание руб.
85,14
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
22,22
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
18,26
охранной сигнализации
82,62
ремонт и обслуживание орг- руб.
техники, используемой работниками, обучающимися
55,08
ремонт и техническое об- руб.
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
5,74
ремонт и обслуживание му- руб.
зыкального оборудования и
инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление руб.
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися

45,90

текущий ремонт и техниче- руб.
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
обучающимися
услуги по ремонту учениче- руб.
ской мебели, рабочего места работника

11,48

11,48

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные

руб.

40,79

телефоны параллельные

руб.

15,77

транзит

руб.

6,17

интернет

руб.

10,01

электронная почта

руб.

5,29

межгород
руб.
2.5 Затраты на транспортные услуги
транспортные расходы по руб.
служебным командировкам оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся

0,99
28,69

совершенно официально
транспортные расходы на руб.
11,48
доставку: учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных
целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировальномножительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет,
аудиокассет, слайдов и т.д.) и
экспонатов; учебников
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
6 372,94
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
4 098,61
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
1 543,55
сонал
обслуживающий персонал руб.
3 518,99
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
21,05
химчистка
руб.
4,55
уборка снега
руб.
25,31
изготовление проектно- руб.
6,56
сметной документации
информационное обслужи- руб.
84,64
вание
охрана
руб.
129,34
паспортизация здания, эколо- руб.
21,52
гический паспорт
инкассация
руб.
28,85
контроль за санитарным ре- руб.
89,98
жимом
обучение персонала
руб.
31,17
медосмотры
руб.
314,54
монтаж вычислительной сети, руб.
6,83
продление лицензии на программное обеспечение
демеркуризация
руб.
50,48
госпошлина, налоги
руб.
7,72
регистрация устава
руб.
2,21
сборы, соревнования, органи- руб.
23,63
зационные взносы
хозяйственные и канцеляр- руб.
126,20
ские расходы
приобретение или изготов- руб.
24,10
ление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение пе- руб.
19,10
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
53,21
приобретение и сопровожде- руб.
ние программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
2,30
расходы по доставке пери- руб.
одических изданий, необходимых для организации деятельности работников
4,02
приобретение кубков, меда- руб.
лей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
90,66
приобретение средств вы- руб.
числительной техники,
копировально-множительной
техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
80,33
приобретение канцелярских руб.
принадлежностей для организации деятельности работников
11,19
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
11,48
приобретение дискет, кар- руб.
триджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
34,17
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
*Очно-заочная.

Приложение № 18 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуципальной услуги
реестровой записи нормы
ральной нормы ральной нормы
1
2
3
4
5
Реализация основных
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием мунициобщеобразовательпальной услуги
ных программ среднего общего образования.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
35 339,50
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для руб.
143,18
учебных целей
приобретение учебников и руб.
270,44
художественной литературы
для пополнения библиотечных фондов
приобретение строительных руб.
3,41
материалов, необходимых
для обучения по предмету
"Технология"
приобретение бумаги, хим. руб.
40,91
реактивов, семян, ткани, необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных посо- руб.
8,88
бий, классных журналов, т.д.
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приобретение спортивного руб.
19,40
оборудования и инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к руб.
36,82
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,58
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,12
горячая вода (теплоноси- м3
2,13
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
69,40
холодная вода
м3
2,89
водоотведение
м3
5,02
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
39,68
дератизация
руб.
21,07
дезинсекция
руб.
5,25
техническое обслуживание руб.
210,92
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
207,05
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
12,09
стем
возмещение коммуналь- руб.
242,72
ных услуг
техническое обслуживание руб.
44,18
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
33,75
текущий ремонт
руб.
336,39
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
17,69
приятия
техническое обслуживание руб.
9,00
вентиляционных установок
зарядка огнетушителей
руб.
4,09
техническое обслуживание руб.
69,37
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
7,26
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
12,84
охранной сигнализации
ремонт и обслуживание орг- руб.
12,27
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
6,14
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
заправка и восстановление руб.
14,32
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту учениче- руб.
27,27
ской мебели, рабочего места
работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
51,87
радио
руб.
0,90
дополнительные услуги
руб.
2,41
межгород
руб.
0,82
2.5 Затраты на транспортные услуги
10,57
транспортные расходы по руб.
служебным командировкам оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
10 555,96
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
2 111,02
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
978,10
сонал
обслуживающий персонал
руб.
2 828,98
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
химчистка
руб.
13,27
уборка снега
руб.
36,44
изготовление проектно- руб.
18,51
сметной документации
информационное обслужи- руб.
98,26
вание
охрана
руб.
65,38
паспортизация здания, эколо- руб.
14,24
гический паспорт
контроль за санитарным ре- руб.
40,45
жимом
обучение персонала
руб.
26,18
медосмотры
руб.
186,24
бланки и т. п.
руб.
2,62
демеркуризация
руб.
34,07
госпошлина, налоги
руб.
4,09
хозяйственные и канцеляр- руб.
104,94
ские расходы
27,27
расходы на проживание по руб.
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
8,18
приобретение или изготов- руб.
ление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
51,82
подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
35,04
приобретение и сопровожде- руб.
ние программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
2,11
приобретение кубков, меда- руб.
лей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
приобретение канцелярских руб.
принадлежностей для организации деятельности работников
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
приобретение запасных ча- руб.
стей к средствам связи, используемые работниками, обучающимися

27,27

2,30

3,41

приобретение дискет, кар- руб.
триджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе руб.
фонда оплаты труда

63
5,45

16,54
1,06

*Очная.

Приложение № 19 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования.*

Наименование натуральной
нормы
3
1. Затраты, непосредственно
пальной услуги

Ед. изм. нату- Значение натуральной нормы ральной нормы
4
5
связанные с оказанием муници-

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
206 989,79
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
* Обучающиеся, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Очная.

Приложение № 20 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования.*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
35 798,46
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение учебников и руб.
331,96
художественной литературы
для пополнения библиотечных фондов
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к руб.
97,50
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,25
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,08
горячая вода (теплоноси- м3
1,32
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
140,82
холодная вода
м3
2,95
водоотведение
м3
4,27
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
72,83
дератизация
руб.
28,06
дезинсекция
руб.
10,14
техническое обслуживание руб.
159,79
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
174,80
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
24,63
стем
техническое обслуживание руб.
58,43
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
25,94
текущий ремонт
руб.
480,39
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
16,95
приятия
техническое обслуживание руб.
57,74
вентиляционных установок
зарядка огнетушителей
руб.
14,13
техническое обслуживание руб.
59,92
пожарной сигнализации
9,24
техническое обслуживание руб.
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
34,98
охранной сигнализации
227,18
ремонт и обслуживание орг- руб.
техники, используемой работниками, обучающимися
заправка и восстановление руб.
29,41
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту учениче- руб.
34,31
ской мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
34,85
телефоны дополнительные руб.
3,77
транзит
интернет

руб.
руб.

6,88
25,94

межгород

руб.

3,58

2.5 Затраты на транспортные услуги
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транспортные расходы по руб.
7,84
служебным командировкам оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
10 097,00
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
2 700,63
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
823,71
сонал
обслуживающий персонал руб.
2 645,22
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,09
химчистка
руб.
3,21
уборка снега
руб.
61,41
информационное обслужи- руб.
115,57
вание
охрана
руб.
86,12
контроль за санитарным ре- руб.
57,34
жимом
обучение персонала
руб.
10,24
медосмотры
руб.
166,03
бланки и т. п.
руб.
3,30
демеркуризация
руб.
34,18
госпошлина, налоги
руб.
1,96
регистрация устава
руб.
0,75
хозяйственные и канцеляр- руб.
68,73
ские расходы
расходы на проживание по руб.
15,69
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготов- руб.
11,76
ление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение пе- руб.
34,40
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
34,31
приобретение и сопровожде- руб.
ние программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
72,88
приобретение канцелярских руб.
принадлежностей для организации деятельности работников
прочие выплаты в составе руб.
2,29
фонда оплаты труда
*Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Очная.

Приложение № 21 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги реестровой записи
1
2
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования.*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
27 063,74
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение учебников и руб.
498,98
художественной литературы
для пополнения библиотечных фондов
приобретение материалов руб.
3,03
и предметов инвентаря для
учебных и лабораторных
занятий
приобретение строительных руб.
12,12
материалов, необходимых
для обучения по предмету
"Технология"
приобретение бумаги, хим. руб.
3,03
реактивов, семян, ткани, необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных посо- руб.
9,70
бий, классных журналов, т.д.
приобретение спортивного руб.
18,67
оборудования и инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к руб.
48,48
глобальной информационной сети интернет, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
2,37
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,28
горячая вода (теплоноси- м3
5,09
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
164,50
холодная вода
м3
3,61
водоотведение
м3
8,69
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
122,79
дератизация
руб.
6,76
дезинсекция
руб.
30,22
техническое обслуживание руб.
456,66
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
стем
техническое обслуживание руб.
теплосчетчиков

501,15
57,01
23,27

аварийное обслуживание

руб.

50,85

текущий ремонт

руб.

509,95

совершенно официально
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
6,14
приятия
противопожарные испыта- руб.
22,56
ния
техническое обслуживание руб.
36,36
вентиляционных установок
техническое обслуживание руб.
48,00
видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
руб.
7,62
техническое обслуживание руб.
89,93
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
23,47
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
19,29
охранной сигнализации
ремонт и обслуживание орг- руб.
87,27
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
58,18
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание му- руб.
6,06
зыкального оборудования и
инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление руб.
48,48
картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техниче- руб.
12,12
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
обучающимися
услуги по ремонту учениче- руб.
12,12
ской мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
43,09
телефоны параллельные
руб.
16,65
транзит
руб.
6,52
интернет
руб.
10,57
электронная почта
руб.
5,59
межгород
руб.
1,05
2.5 Затраты на транспортные услуги
30,30
транспортные расходы по руб.
служебным командировкам оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурноспортивных соревнований
детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
12,12
транспортные расходы на до- руб.
ставку: учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей,
необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировальномножительной техники, связи
и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет,
аудиокассет, слайдов и т.д.) и
экспонатов; учебников
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
5 155,00
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
4 329,27
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
1 630,42
сонал
обслуживающий персонал руб.
3 717,03
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
22,24
химчистка
руб.
4,80
уборка снега
руб.
26,73
изготовление проектно- руб.
6,93
сметной документации
информационное обслужи- руб.
89,40
вание
охрана
руб.
136,62
паспортизация здания, эко- руб.
22,73
логический паспорт
инкассация
руб.
30,47
контроль за санитарным ре- руб.
95,04
жимом
обучение персонала
руб.
32,93
медосмотры
руб.
332,24
монтаж вычислительной сети, руб.
7,21
продление лицензии на программное обеспечение
демеркуризация
руб.
53,32
госпошлина, налоги
руб.
8,15
регистрация устава
руб.
2,33
сборы, соревнования, орга- руб.
24,96
низационные взносы
хозяйственные и канцеляр- руб.
133,30
ские расходы
приобретение или изготов- руб.
ление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации

25,45

подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников

20,18

приобретение и сопровожде- руб.
ние программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся

56,20

расходы по доставке пери- руб.
одических изданий, необходимых для организации деятельности работников

2,42

приобретение кубков, меда- руб.
лей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов
обучающихся, медалей "За
особые успехи в учении"

4,24

приобретение средств вычислительной техники,
копировально-множительной
техники, необходимых для
организации деятельности
работников, обучающихся
приобретение канцелярских
принадлежностей для организации деятельности работников
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной
одежды и обуви для работников

руб.

95,76

руб.

84,85

руб.

11,92

руб.

12,12

руб.

36,09

*Заочная.

Приложение № 22 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги реестровой записи
1
2
Присмотр и уход.*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
2 559,02
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с
начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
*Физические лица за исключением льготных категорий. Группа продленного дня.

Приложение № 23 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеобразовательных
программ"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуципальной услуги
реестровой записи нормы
ральной нормы ральной нормы
1
2
3
4
5
Реализация допол1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муницинительных общеобпальной услуги
разовательных программ.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
45,24
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение материалов руб.
0,17
и предметов инвентаря для
учебных и лабораторных занятий
приобретение учебных посо- руб.
0,16
бий, классных журналов, т.д.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,00349
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,00026
горячая вода (теплоноси- м3
0,00477
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
0,16667
холодная вода
м3
0,00248
водоотведение
м3
0,00688
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,03
дератизация
руб.
0,01
техническое обслуживание руб.
0,21
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
0,39
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
0,05
стем
техническое обслуживание те- руб.
0,22
плосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
0,06
текущий ремонт
руб.
1,01
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меропри- руб.
0,06
ятия
техническое обслуживание руб.
0,01
вентиляционных установок
зарядка огнетушителей
руб.
0,04
техническое обслуживание руб.
0,35
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
0,05
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
0,13
охранной сигнализации
0,02
оплата труда лиц как состо- руб.
ящих, так и не состоящих в
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом
ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание орг- руб.
0,09
техники, используемой работниками, обучающимися

совершенно официально
ремонт и техническое об- руб.
0,08
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техниче- руб.
0,01
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
обучающимися
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,09
телефоны дополнительные руб.
0,01
телефоны параллельные
руб.
0,08
транзит
руб.
0,01
интернет
руб.
0,15
радио
руб.
0,02
дополнительные услуги
руб.
0,01
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
руб.
0,08
найм на хозяйственные нуж- руб.
0,02
ды
оплата проезда
руб.
0,01
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
7,98
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
8,65
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
6,60
сонал
обслуживающий персонал
руб.
8,13
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
0,01
химчистка
руб.
0,02
уборка снега
руб.
0,04
изготовление проектно- руб.
0,04
сметной документации
информационное обслужи- руб.
0,28
вание
охрана
руб.
0,17
контроль за санитарным ре- руб.
0,01
жимом
обучение персонала
руб.
0,06
медосмотры
руб.
0,66
демеркуризация
руб.
0,04
госпошлина, налоги
руб.
0,01
хозяйственные и канцеляр- руб.
0,75
ские расходы
стройматериалы
руб.
0,19
медикаменты
руб.
0,01
прочие
руб.
0,05
0,09
расходы на проживание по руб.
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
0,03
подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
0,22
приобретение средств вы- руб.
числительной техники,
копировально-множительной
техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
0,09
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
0,05
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе руб.
0,06
фонда оплаты труда

техническое обслуживание руб.
0,37
пожарной сигнализации
техническое обслуживание руб.
0,06
системы оповещения о пожаре
техническое обслуживание руб.
0,14
охранной сигнализации
оплата труда лиц как состо- руб.
0,02
ящих, так и не состоящих в
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН) в части расходов,
связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание орг- руб.
0,09
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
0,08
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техниче- руб.
0,01
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
обучающимися
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,09
телефоны дополнительные руб.
0,01
телефоны параллельные
руб.
0,08
транзит
руб.
0,01
интернет
руб.
0,16
радио
руб.
0,02
дополнительные услуги
руб.
0,01
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
руб.
0,08
найм на хозяйственные нуж- руб.
0,02
ды
оплата проезда
руб.
0,01
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
8,54
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
9,25
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
7,06
сонал
обслуживающий персонал
руб.
8,70
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
0,01
химчистка
руб.
0,03
уборка снега
руб.
0,04
изготовление проектно- руб.
0,05
сметной документации
информационное обслужи- руб.
0,30
вание
охрана
руб.
0,18
контроль за санитарным ре- руб.
0,01
жимом
обучение персонала
руб.
0,06
медосмотры
руб.
0,71
демеркуризация
руб.
0,04
госпошлина, налоги
руб.
0,01
хозяйственные и канцеляр- руб.
0,80
ские расходы
стройматериалы
руб.
0,21
медикаменты
руб.
0,01
прочие
руб.
0,06
0,09
расходы на проживание по руб.
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
0,04
подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
0,23
приобретение средств вы- руб.
числительной техники,
копировально-множительной
техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
0,08
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
0,05
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе руб.
0,06
фонда оплаты труда

*Техническая.

Приложение № 24 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеобразовательных
программ"

Наименование муни- Уникальный номер
ципальной услуги
реестровой записи
1
2
Реализация дополнительных общеобразовательных программ.*

Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натунормы
ральной нормы ральной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
48,39
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение материалов руб.
0,18
и предметов инвентаря для
учебных и лабораторных занятий
приобретение учебных посо- руб.
0,17
бий, классных журналов, т.д.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,00373
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,00028
горячая вода (теплоноси- м3
0,00510
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
0,17828
холодная вода
м3
0,00265
водоотведение
м3
0,00736
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,04
дератизация
руб.
0,01
техническое обслуживание руб.
0,23
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
0,42
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
0,06
стем
техническое обслуживание руб.
0,23
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
0,06
текущий ремонт
руб.
1,08
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
0,07
приятия
техническое обслуживание руб.
вентиляционных установок

0,01

зарядка огнетушителей

0,05

руб.

*Естественнонаучная.

Приложение № 25 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеобразовательных
программ"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуципальной услуги
реестровой записи нормы
ральной нормы ральной нормы
1
2
3
4
5
Реализация допол1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муницинительных общеобпальной услуги
разовательных программ.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
31,56
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение учебных посо- руб.
0,07
бий, классных журналов, т.д.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,00099
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,00004
горячая вода (теплоноси- м3
0,00065
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
0,06971
холодная вода
м3
0,00060
водоотведение
м3
0,00125
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,04
техническое обслуживание руб.
0,25
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
0,17
инженерных сетей
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промывка отопительных си- руб.
0,04
стем
возмещение коммуналь- руб.
12,60
ных услуг
аварийное обслуживание
руб.
0,03
текущий ремонт
руб.
0,84
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
0,02
приятия
зарядка огнетушителей
руб.
0,05
техническое обслуживание руб.
0,14
пожарной сигнализации
ремонт и обслуживание орг- руб.
0,13
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
0,14
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,14
транзит
руб.
0,04
интернет
руб.
0,29
дополнительные услуги
руб.
0,10
межгород
руб.
0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хозяйственные нуж- руб.
0,04
ды
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
4,72
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
20,60
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
7,70
сонал
обслуживающий персонал
руб.
11,45
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
уборка снега
руб.
0,10
информационное обслужи- руб.
0,78
вание
охрана
руб.
0,23
контроль за санитарным ре- руб.
0,08
жимом
обучение персонала
руб.
0,28
противопожарные меро- руб.
0,02
приятия
медосмотры
руб.
0,70
демеркуризация
руб.
0,05
сборы, соревнования, органи- руб.
0,10
зационные взносы
хозяйственные и канцеляр- руб.
0,48
ские расходы
запчасти к автотранспорту руб.
0,29
горюче-смазочные мате- руб.
0,78
риалы
прочие расходы
руб.
0,70
0,18
подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
0,29
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
0,05
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
*Физкультурно-спортивная.

Приложение № 26 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеобразовательных
программ"

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуральципальной услуги реестровой записи нормы
ральной нормы ной нормы
1
2
3
4
5
Реализация допол1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муницинительных общеобпальной услуги
разовательных программ.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
48,45
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение материалов руб.
0,18
и предметов инвентаря для
учебных и лабораторных
занятий
приобретение учебных посо- руб.
0,17
бий, классных журналов, т.д.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,00374
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,00028
горячая вода (теплоноси- м3
0,00511
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
0,17850
холодная вода
м3
0,00266
водоотведение
м3
0,00737
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,04
дератизация
руб.
0,01
техническое обслуживание руб.
0,23
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
0,42
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
0,06
стем
техническое обслуживание руб.
0,23
теплосчетчиков
аварийное обслуживание
руб.
0,06
текущий ремонт
руб.
1,08
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
0,07
приятия
техническое обслуживание руб.
0,01
вентиляционных установок
зарядка огнетушителей
руб.
0,05
техническое обслуживание руб.
пожарной сигнализации

0,37

техническое обслуживание руб.
системы оповещения о пожаре

0,06

техническое обслуживание руб.
охранной сигнализации

0,14
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оплата труда лиц как со- руб.
0,02
стоящих, так и не состоящих в штате учреждения и
привлекаемых для выполнения работ по договорам
гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части
расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание орг- руб.
0,09
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
0,08
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техниче- руб.
0,01
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
обучающимися
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,09
телефоны дополнительные руб.
0,01
телефоны параллельные
руб.
0,08
транзит
руб.
0,01
интернет
руб.
0,16
радио
руб.
0,02
дополнительные услуги
руб.
0,01
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
руб.
0,08
найм на хозяйственные нуж- руб.
0,02
ды
оплата проезда
руб.
0,01
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
8,55
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
9,26
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
7,06
сонал
обслуживающий персонал руб.
8,71
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
0,01
химчистка
руб.
0,03
уборка снега
руб.
0,04
изготовление проектно- руб.
0,05
сметной документации
информационное обслужи- руб.
0,30
вание
охрана
руб.
0,18
контроль за санитарным ре- руб.
0,01
жимом
обучение персонала
руб.
0,06
медосмотры
руб.
0,71
демеркуризация
руб.
0,04
госпошлина, налоги
руб.
0,01
хозяйственные и канцеляр- руб.
0,80
ские расходы
стройматериалы
руб.
0,21
медикаменты
руб.
0,01
прочие расходы
руб.
0,06
0,09
расходы на проживание по руб.
командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
подписка и приобретение пе- руб.
0,04
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
0,23
приобретение средств вы- руб.
числительной техники,
копировально-множительной
техники, необходимых для
организации деятельности
работников, обучающихся
0,11
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
0,05
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе руб.
0,06
фонда оплаты труда

*Художественная.

Приложение № 27 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеобразовательных
программ"

Наименование му- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуральниципальной услуги реестровой записи нормы
ральной нормы ной нормы
1
2
3
4
5
Реализация допол1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муницинительных общеобпальной услуги
разовательных программ.*
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
31,13
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение учебных посо- руб.
0,07
бий, классных журналов, т.д.
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,00098
горячая вода (теплоэнергия) Гкал
0,00004
горячая вода (теплоноси- м3
0,00064
тель)
электрическая энергия
кВт.ч
0,06877
холодная вода
м3
0,00059
водоотведение
м3
0,00123
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,04
техническое обслуживание руб.
0,25
электросетей, щитов
техническое обслуживание руб.
0,17
инженерных сетей
промывка отопительных си- руб.
0,04
стем
возмещение коммуналь- руб.
ных услуг

12,43

аварийное обслуживание

0,03

руб.

текущий ремонт
руб.
0,83
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меро- руб.
0,02
приятия
зарядка огнетушителей
руб.
0,05
техническое обслуживание руб.
0,14
пожарной сигнализации
ремонт и обслуживание орг- руб.
0,12
техники, используемой работниками, обучающимися
ремонт и техническое об- руб.
0,14
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,14
транзит
руб.
0,04
интернет
руб.
0,28
дополнительные услуги
руб.
0,09
межгород
руб.
0,03
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хозяйственные нуж- руб.
0,04
ды
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
4,65
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
20,32
управленческий персонал
учебно-воспитательный пер- руб.
7,60
сонал
обслуживающий персонал руб.
11,30
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
уборка снега
руб.
0,09
информационное обслужи- руб.
0,77
вание
охрана
руб.
0,23
контроль за санитарным ре- руб.
0,08
жимом
обучение персонала
руб.
0,28
противопожарные меро- руб.
0,02
приятия
медосмотры
руб.
0,69
демеркуризация
руб.
0,05
сборы, соревнования, органи- руб.
0,09
зационные взносы
хозяйственные и канцеляр- руб.
0,47
ские расходы
запчасти к автотранспорту руб.
0,29
горюче-смазочные мате- руб.
0,77
риалы
прочие расходы
руб.
0,69
0,18
подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
0,29
приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
0,05
приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные меропри- руб.
ятия

0,07

техническое обслуживание руб.
вентиляционных установок

0,01

руб.

0,05

техническое обслуживание по- руб.
жарной сигнализации

зарядка огнетушителей

0,39

техническое обслуживание си- руб.
стемы оповещения о пожаре

0,06

техническое обслуживание руб.
охранной сигнализации

0,14

оплата труда лиц как состо- руб.
ящих, так и не состоящих в
штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом
ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися

0,02

ремонт и обслуживание орг- руб.
техники, используемой работниками, обучающимися

0,10

ремонт и техническое об- руб.
служивание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися

0,09

текущий ремонт и техниче- руб.
ское обслуживание оборудования приборов и инвентаря,
используемого работниками,
обучающимися

0,01

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные

руб.

0,10

телефоны дополнительные

руб.

0,01

телефоны параллельные

руб.

0,09

транзит

руб.

0,01

интернет

руб.

0,16

радио

руб.

0,02

дополнительные услуги

руб.

0,01

2.5 Затраты на транспортные услуги
руб.

0,09

найм на хозяйственные нуж- руб.
ды

подвоз

0,02

оплата проезда

0,01

руб.

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

*Туристско-краеведческая.

Приложение № 28 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 №211

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеобразовательных
программ"

заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями

8,80

а д м и н и с т р а т и в н о - руб.
управленческий персонал

9,54

учебно-воспитательный пер- руб.
сонал

7,27

Наименование муни- Уникальный номер Наименование натуральной Ед. изм. нату- Значение натуципальной услуги
реестровой записи нормы
ральной нормы ральной нормы

обслуживающий персонал

8,97

1

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

Реализация дополнительных общеобразовательных программ.*

2

3

4

5

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогиче- руб.
ских работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями

49,88

приобретение материалов руб.
и предметов инвентаря для
учебных и лабораторных занятий

0,19

приобретение учебных посо- руб.
бий, классных журналов, т.д.

0,17

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия

стирка

руб.

0,01

химчистка

руб.

0,03

уборка снега

руб.

0,04

изготовление проектно- руб.
сметной документации

0,05

информационное обслужи- руб.
вание

0,31

охрана

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

Гкал

0,00385

горячая вода (теплоэнергия) Гкал

0,00029

горячая вода (теплоноситель) м3

0,00526

электрическая энергия

кВт.ч

0,18376

холодная вода

м3

0,00274

водоотведение

м3

0,00758

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

руб.

0,04

дератизация

руб.

0,01

техническое обслуживание руб.
электросетей, щитов

0,24

техническое обслуживание ин- руб.
женерных сетей

0,43

промывка отопительных си- руб.
стем

0,06

техническое обслуживание те- руб.
плосчетчиков

0,24

аварийное обслуживание

руб.

0,06

текущий ремонт

руб.

1,11

*Социально-педагогическая.

руб.

руб.

0,18

контроль за санитарным ре- руб.
жимом

0,01

обучение персонала

руб.

0,06

медосмотры

руб.

0,73

демеркуризация

руб.

0,05

госпошлина, налоги

руб.

0,01

хозяйственные и канцеляр- руб.
ские расходы

0,82

стройматериалы

руб.

0,21

медикаменты

руб.

0,01

прочие расходы

руб.

0,06

расходы на проживание по ко- руб.
мандировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения
квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников

0,10

подписка и приобретение пе- руб.
риодических изданий, необходимых для организации деятельности работников

0,04

приобретение средств вы- руб.
числительной техники,
копировально-множительной
техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся

0,24

приобретение запасных ча- руб.
стей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися

0,06

приобретение служебной руб.
одежды и обуви для работников

0,05

прочие выплаты в составе руб.
фонда оплаты труда

0,07

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɨɱɧɚɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

900

900

900

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

совершенно официально

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2016
№ 216
г. Железногорск

67

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

Город и горожане/№5/4 февраля 2016

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 22.12.2008 № 2098

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об
утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011
№ 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО
Железногорск», на основании ст. 37 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п «О тарифах на услуги МП ʻʻНега’’», изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2016 № 216
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п

Регулируемые предельные тарифы за помывку в общем отделении бань МП
«Нега»
Дни недели
14.00
1
2
3
4
5

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

15.00

Баня, расположенная по ул. Восточная, 22
Сеансы (время), тариф в рублях
16.45
17.00
18.00
18.30
185
275
185
275
275
275
275
275

16.00

185
185
275

275
275

19.00

20.00

20.30
275
275
275

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɫɬɪɭɧɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

275

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016
№ 213
г. Железногорск

1

Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждениям дополнительного образования в области культуры на
оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018
годов

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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ

0506001

Ɋɚɡɞɟɥ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɜɢɞ
1

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

7

8

9

10

11

12

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

44

44

44

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

7

8

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

9

ɩɪɨɰɟɧɬ

10

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

744

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɨɱɧɚɹ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

1

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ
ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɫɬɪɭɧɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɢɦ. Ɇ.ɉ. Ɇɭɫɨɪɝɫɤɨɝɨ"

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 29.01.2016 ʋ213

ɧɚ 20 16

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного места – 110 руб.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в области культуры на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств №2» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» (Приложение № 3);

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
7
8
11
2
3
4
9
10
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
9
7
8

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɝɨɞ)

10

11

12

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

13

1

12

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɝɨɞ)

11

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

8

9

10

11

12

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

34

34

34

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ

ɨɱɧɚɹ

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

900

900

900

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ:
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ:

68

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

совершенно официально

Город и горожане/№5/4 февраля 2016
Ɋɚɡɞɟɥ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ
:

4
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

3

ɫɦɨɬɪɵ,
ɤɨɧɤɭɪɫɵ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɞɭɯɨɜɵɟ ɢ
ɭɞɚɪɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
7
8
2
3
4
9
10
11
12

1

1

ɞɭɯɨɜɵɟ ɢ
ɭɞɚɪɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɨɱɧɚɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

6

792

6

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

15

14

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɋɚɡɞɟɥ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɱɟɥɨɜɟɤ

Ɋɚɡɞɟɥ

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

11

12

13

792

116

116

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1

0506001

1
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

15

14

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

116

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

1

:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ

ɨɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
ɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

153

153

153

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ:
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ:

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ
:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

20 16 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

150

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

150

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

150

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɜ ɤɨɧɰɟ ɝɨɞɚ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɦɨɬɪɨɜ

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɧɚ 20 16

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

13

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

12

Ʉɨɞɵ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɨɱɧɚɹ

11

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
7
8
2
3
4
9
10

ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ

10

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ

1

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 29.01.2016 ʋ213

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɝɨɞ)

ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ2"

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

1

11

10

3

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
_____4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
5
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

9

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

8

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
9
7
8
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɦɨɬɪɵ,
ɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
792
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

20 16 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ

:

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

6

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

5

4

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

совершенно официально
1

Ɋɚɡɞɟɥ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɠɢɜɨɩɢɫɶ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
9
10
12
5
6
7
8
11
ɫɬɪɭɧɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɫɬɪɭɧɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

3

3

3

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

15

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

1

ɜɢɞ
1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
2
3
4

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

6

6

6

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

15

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

8

9

10

11

12

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

22

22

22

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

13

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
2
3
4

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1

ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

8

9

10

11

12

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

13

13

13

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

13

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
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ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

:

744

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɨɱɧɚɹ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
ɧɢɟ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
2
3
4
ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
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Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

744

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɠɢɜɨɩɢɫɶ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

3

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:
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2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ:
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ:
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

4

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ɠɢɜɨɩɢɫɶ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
1
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

20 16 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

10

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɫɦɨɬɪɵ,
ɤɨɧɤɭɪɫɵ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4 :

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɫɦɨɬɪɵ,
ɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

7

8

9

10

11

12

13

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɦɨɬɪɨɜ

30

30

30

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

5

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ

ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
2
3
4
5
6
9
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɦɨɬɪɵ,
ɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ
792

70

(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɝɨɞ)

ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

11

10

12

13

совершенно официально

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɦɨɬɪɨɜ

30

5
Город и горожане/
/4 ɨфевраля
2016
ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ№5
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ

30

30

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

48

48

48

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɜ ɤɨɧɰɟ ɝɨɞɚ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 29.01.2016 ʋ213

ɧɚ 20 16

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ

0506001

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɱɧɚɹ

7

8

9

10

11

12

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
2
3
4
5
6
9
10

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

11

12

714

714

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

714

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɨɱɧɚɹ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɨɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

52

52

52
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20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɠɢɜɨɩɢɫɶ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ
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ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
7
8
11
2
3
4
9
10
12

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɜɢɞ
1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ

744

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

1

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɩɪɨɰɟɧɬ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɨɱɧɚɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɨɱɧɚɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɞɢɡɚɣɧ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɞɢɡɚɣɧ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ"

Ɋɚɡɞɟɥ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɠɢɜɨɩɢɫɶ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

101

101

101

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

13

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɭɫɥɭɝɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ

7

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)

8

9

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

11

12

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

13

совершенно официально

ɠɢɜɨɩɢɫɶ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ

ɨɱɧɚɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

101

101

101
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.02.2016 № 218

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

МИКРОУЧАСТКИ, закрепленные за муниципальными общеобразовательными
учреждениями ЗАТО Железногорск

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

Муниципальное общеобразова- Микроучасток
тельное учреждение

МБОУ Школа №100

пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
12а, 14, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22,
24, 26, 28, 30,
ул. Царевского

МБОУ СОШ №101

ул. Крупской,
ул. Андреева, 18, 22, 25-35,
ул. Маяковского, 17-36а,
ул. Чехова, 1-12,
ул. Штефана, 4, 6, 10,
ул. Пушкина, 1-29,
ул. Северная, 2-20,
ул. Свердлова, 23, 25, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а,
39, 41, 49, 51, 53, 61, 65, 67,
ул. Комсомольская, 1-56,
ул. Кирова, 12, 14, 16,
ул. Горького,
ул. Березовая,
ул. Кедровая

МАОУ «Лицей №102»

ул. Октябрьская, 1-26, 28,
проезд Пионерский,
ул. 22 Партсъезда,
ул. Андреева, 1-17, 19, 21, 23,
ул. Чапаева, 1-10,
ул. Маяковского, 1, 5,
ул. Советской Армии, 13-29, 34, 36,
ул. Школьная, 31-59,
ул. Ленина, 14, 16, 18, 20, 22, 24-30, 32, 34,
36, 38, 38а, 40,
ул. Свердлова, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 34

МБОУ Лицей №103 «Гармония»

ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 38, 40, 42, 48,
пр-кт Ленинградский, 16, 18, 20, 22, 24,
41, 43, 45, 49,
проезд Юбилейный

МБОУ Школа №104

Поселок Подгорный

МБОУ Школа №106

пр-кт Ленинградский, 91-123,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62-111,
ул. Ермака,
ул. Зеленая,
ул. Кооперативная,
ул. Красноярская,
ул. Линейная,
ул. Лысенко,
ул. Матросова,
ул. Озерная,
ул. Островского,
ул. Сибирская,
ул. Трудовая,
ул. Южная,
проезд Южный

МБОУ Школа №107

Деревня Шивера

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

МБОУ Школа №90

проезд Мира,
пр-кт Ленинградский, 57, 59, 65, 67, 69,
73, 75,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 50-60

МБОУ Гимназия №91

ул. Парковая,
ул. Советская,
ул. Октябрьская, 27, 29-50,
ул. Советской Армии, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ул. Школьная, 1-26,
ул. Ленина, 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул. Свердлова, 1-20, 22
ул. Кирова, 4-10

МБОУ Школа № 93

ул. Белорусская,
проезд Веселый,
ул. Госпитальная,
ул. Дачная,
ул. Енисейская,
ул. Калинина,
ул. Купеческая,
ул. Малая Садовая,
ул. Мичурина,
ул. Объездная,
ул. Первомайская,
ул. Поселковая,
проезд Поселковый,
ул. Ровная,
ул. Сосновая,
ул. Таежная,
ул. Толстого,
ул. Узкоколейная,
ул. Челюскинцев,
ул. Шевченко,
ул. Щетинкина,
поселок Тартат,
поселок Новый путь

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɱɧɚɹ

7

8

9

10

11

12

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɨɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɱɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ
ɫɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

9

10

11

12

792

15

15

15

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

13
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ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.01.2016 ʋ 46 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
5

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ
04.12.2015 ʋ1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɜ ɤɨɧɰɟ ɝɨɞɚ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
2
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
4
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2016
№ 218
г. Железногорск

О закреплении микроучастков за муниципальными
общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за
муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск
согласно Приложению № 1.
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.01.2015 № 48 «О закреплении микроучастков за муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск».

ул. Восточная, 30, 32, 51, 53, 55, 56, 57,
58, 60, 62,
ул. Саянская,
ул. Курчатова, 58-70
ул. Молодежная,
проезд Центральный,
ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20,
ул. Восточная, 1-23,
пр-кт Курчатова, 2-38,
поселок Додоново
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ул. Школьная, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68,
ул. Ленина, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 44а,
45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 49а, 49б, 50,
51, 52, 55, 57,
ул. Свердлова, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48а, 50,
50а, 52, 56, 66, 70, 72, 72а,
ул. Чапаева, 11-18,
ул. Маяковского, 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 13,
14, 16, 24,
ул. Решетнева, 1, 5, 11, 13,
ул. Загородная, 3, 4, 5, 6,
ул. Пушкина, 30-35,
ул. Григорьева

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
пр-кт Курчатова, 42-56,
ул. Восточная, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49,
поселок Додоново

МБОУ Школа №97

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
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3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016
№ 157
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания
наказания в виде исправительных работ, об определении вида
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая
во внимание обращение ООО «Железногорская городская ритуальная
служба», обращение индивидуального предпринимателя Агапитова Е.А.,
согласованные с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращения филиала по г. Железногорску
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 24.12.2015 №
24/ТО/35/22-3712, от 28.12.2015 №24/ТО/35/22-3725,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде
исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению «Перечень предприятий и
учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строками 29, 30 следующего содержания:«

29. Общество с ограниченной ответ- ЗАТО Железногорск, г. Железноственностью «Железногорская го- горск, ул. Восточная д.57 к.15
родская ритуальная служба»
30. Индивидуальный предприниматель ЗАТО Железногорск,
Агапитов Евгений Александрович г. Железногорск
»
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 административнотерриториальное 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 опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016
№ 212
г. Железногорск

Об осуществлении государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9 - 3931 «О краевом бюджете
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», Законом Красноярского
края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных», постановлением Правительства Красноярского края от 04.07.2013 № 284-п «Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.10.2013 № 1701 «Об осуществлении государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращения с безнадзорными домашними животными».
2. Утвердить порядок осуществления государственных полномочий по

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории ЗАТО Железногорск (приложение).
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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после 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
27.01.2016
№ 158
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 №1744 “Об утверждении
муниципальной программы «Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке»”

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013
№ 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”
следующие изменения:
1.1. В приложение № 4.1 к муниципальной программе пункт 2.5 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы изложить в новой редакции:
«2.5. Для участия в Конкурсе участник представляет в конкурсную комиссию заявку на участие
в Конкурсе до 5 марта текущего года по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 307,
телефон для справок 76-56-36.».
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» в информационнотелекоммуникационной 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 опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016
№ 148
г. Железногорск

О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»,
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с
региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по адресам:
пр. Курчатова д.42, ул. Королева д.10 и включенных в краткосрочный план на 2016 год, в связи с
тем, что собственники помещений в указанных многоквартирных домах не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества по состоянию на 14.01.2016.
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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

ПриЕм граждан
депутатами
от Железногорского городского местного
отделения Красноярского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
04.02.16 Новаковский Анатолий Вадимович
11.02.16 Одинцов Владимир Алексеевич
18.02.16 Ломакин Александр Иванович
25.02.16 Разумник Юрий Иванович
Часы приема с 17.00 до 18.00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59

Управление
градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует граждан, заключивших возмездные гражданско-правовые договоры на жилые помещения муниципального жилищного фонда (купли-продажи, мены, аренды с выкупом) о необходимости ежемесячной оплаты взносов выкупной стоимости за жилое помещение.
Банковские реквизиты для внесения платежей по выкупной стоимости за жилое помещение:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО
г. Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет
40101810600000010001, отделение Красноярск г.Красноярск,
БИК 040407001, БК 00911401040040000410, КПП 245201001,
ОКТМО 04735000
Банковские реквизиты для оплаты пени:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО
г.Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет
40101810600000010001, отделение Красноярск г.Красноярск,
БИК 040407001, код 00911690040040000140, КПП 245201001,
ОКТМО 04735000Уточнить внесенные суммы, остаток выкупной стоимости,
сумму задолженности можно в Отделе муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г.Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 17.00,
справки по тел.76-55-56, 76-55-97.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ

(далее О/Т) ИП Иванова Юлия Викторовна (ОГРНИП 311774629101163, ИНН 772450822093), почтовый
адрес: 117452, Москва, ул. Азовская, 24-2-57, e-mail: ivalaw@mail.ru; тел.: 7(903)112-17-58) по поручению конкурсного управляющего (далее - К/У) ООО «Прокатный завод «Алюком» (ИНН 2452029827 ОГРН
1042401229914 адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 77Ж) Мальцевой Анны Евгеньевны (ИНН 352526997303, СНИЛС 128-960-302 75), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442,
ОГРН 1077799003435, КПП 770301001, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, ком.
208А), действующей на основании Решения АС Красноярского края от 23.07.2015 г. по делу №А33908/2015 сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене по реализации части имущества ООО «Прокатный завод «Алюком» (далее – должник).
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru 23.03.2016 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Имущество выставляется на торги в составе 30 лотов.
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00002000
00823

2005
2005

Рыночная стоимость
объекта оценки,
без учета НДС
5 108,75
12 552,15

1
1
1
1
1

00000765
00000768
00000767
00000766
01161

2007
2007
2007
2007
2006

12 441,82
6 350,41
6 350,41
6 350,41
10 514,75
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1
1
1
1
1
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01160
00000763
01108
1303
01153
01117
0000514
01151

2005
2005
2007
2005
2005
2005
2006
2005

2 633,47
4 576,47
7 844,49
73 232,39
29 973,53
116 537,29
53 097,75
4 143,60

1

01152

2005

1 800,00

1
1
2
1

01150
00000778
01176
00000533

132 300,00
21 264,41
2 204,24
281 527,97

21 Забор металлический
1
22 Лестница двухмаршевая с груз. Площадкой 1
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00000783
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00000785
-

2005
2005
2005
Не установлен
2005
Не установлен
2007
2014
2014
2014
2014
2014

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование оборудования
Пила дисковая GCM 12SD, инв. №00002000
Компьютер Celeron (420) 1.6/512 (2141),
с монитором
Корзина для поддонов с АКП
Корзина для поддонов с АКП
Корзина для поддонов с АКП
Корзина для поддонов с АКП
Мотор-вариатор-редуктор 6МВЧ-110ES30-6.6/33-1-51
Разделочная машина
Раскос (пила) МАКИТА LS1440
Складское оборудование А-1340
Станок прижима верх. Валка черт ПАН
Трехвалковый гибочный станок
Установка для разделения отходов
Насос FAM/3 шестеренный
Коллектор для объединения расплавов 2-х
экструдеро
Комплект оборудования для передвижения экструдера
Смеситель сыпучих материалов
Эстакада
Передаточные тележки
Теплотрасса над автодорожным переездом

Прибор АИД-70
Краска
Защ пленка
Кл пленка
ПВД
АКП брак
АКБ обрезь
Шпули

Кол-во

1
315,3 кг
160 кг.
695 кг
3300 кг
46 тонн
35 тонн
271 шт

Инвентарный номер

Год выпуска

32 111,90
47 171,19
62 165,42
40 377,10
22 880,75
70 978,35
85 576,27
2 261 016,95
1 720 338,98
19 408,65

Подробная информация о характеристике имущества находится на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а
также высылается заинтересованным в приобретении указанного имущества лицам на электронную почту
при направлении запроса о высылке такой информации на электронную почту О/Т.
Ознакомление с предметом торгов осуществляется с 08.02.16 г. по 21.03.16 г. (вкл.), в рабочие дни
с 10:00 до 15:00 (по местному времени), по адресу: Красноярский край г. Железногорск. Ул. Ленина 77
«Ж», по предварительной записи по т. 499-271-92-36. Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физ. или юр. лица.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, должна соответствовать
требованиям, установленным в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок оформления заявки на участие в торгах в форме электронного документа установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54.
К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП
(для ИП), документы, удостоверяющие личность, нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в соответствии с законодательством РФ).
Подача заявок на участие в торгах и предложений о цене с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», с 00 час. 00 мин. 08.02.16 г. до 23
час. 59 мин. 21.03.16 г. (вкл.) по московскому времени. О/Т определяет участников торгов. Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.
Регламент проведения торгов, инструкции участника и О/Т размещены в открытом доступе на сайте
оператора ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
До подачи заявки претендент заключает с О/Т соглашение о задатке. Задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов должен быть зачислен в срок до 21.03.16 г. (вкл) на банковский счет О/Т: Индивидуальный предприниматель Иванова Юлия Викторовна (ИНН 772450822093, ОГРНИП 311774629101163),
р/с 40802810600220001396 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, БИК 044525787, к/с 30101810100000000787). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет О/Т.
Заключение соглашения о задатке осуществляется с 08.02.16 г. по 21.03.16 г. (вкл), в рабочие дни,
с 10-00 до 17-00 (время мск), по адресу: г. Москва, ул. Шухова, д. 14, корп. 11, каб. 103, ознакомление
с проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществляется на ЭТП ЗАО «СбербанкАСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
О/Т рассматривает предложения участников торгов о цене и определяет победителя торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Подведение итогов торгов состоится 23.03.16 г. в 15:00 (время мск) на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.
По итогам проведения торгов О/Т утверждает протокол о результатах проведения торгов, уведомляет всех участников торгов о результатах проведения торгов не позднее рабочего дня, следующего после
дня подписания такого протокола, а также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и К/У. В течение 5-х дней с даты подписания протокола о результатах торгов
К/У направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения предложения К/У внесенный задаток ему не возвращается,
и К/У вправе предложить заключить договор купли-продажи предмета торгов участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи оплатить
стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам: получатель ООО «Прокатный завод «Алюком» (ИНН 7702070139,
КПП 783501001, р/с 40702810200030005097, к/с 30101810700000000187, Банк ВТБ (ПАО) г. Москва,
БИК 044525187).
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, О/Т принимает решение, о признании торгов несостоявшимися.
О/Т вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до даты их проведения. В случае отказа от проведения торгов задатки возвращаются участникам торгов.

Заказчик: Мальцева А.Е.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 13 февраля 2016 года с 10.00 до 15.00 на
«Аллее Звезд».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая, свежая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- ягоды, орехи, грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные
изделия и сувениры.

Уважаемые руководители
организаций торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания!

Информируем Вас, что с 01.01.2016 внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов.
Статьей 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрена необходимость оснащения действующих и строящихся объектов специальными приспособлениями (оборудованием) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.
Кроме того, работникам организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам для получения ими услуг наравне с другими лицами, включая сопровождение по территории объекта, дублирование при необходимости звуковой и
зрительной информации, надписей и знаков.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 9.13
КоАП уклонение от исполнения требований к обеспечению
условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в
виде заключения договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в
отношении следующего муниципального имущества, входящего
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Н о - Наименование Адрес
П л о - Целевое использомер объекта
щадь вание
пп
кв.м
1 Комнаты 15, 16. ул. Восточ- 61,9 розничная торгов17 нежилого по- ная. 28, пом.
ля непродовольмещения, этаж 2 2
ственными товарами
2 Нежилое поме- ул. Свердло- 251,7 розничная торговщение. этаж под- ва, 51, пом.
ля непродовольвал
71
ственными товарами
Муниципальная преференция предоставляется в соответствии
с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.06.2015 № 843.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по
установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни,
кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «02» февраля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не
позднее 17.00 часов (время местное) «11» февраля 2016 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-5647.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

четверг, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ðóññêèé êîðïóñ.
Çàòåðÿííûå
âî âðåìåíè».
«Êðûìñêàÿ ëåãåíäà»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü» (12+)
10.40 Ä/ô «Åãî
Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî
Þðèé Ñîëîìèí» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû íà ýñòðàäå»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ
ÇÀÐÈ» (12+)
04.20 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü!» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4»
(12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.15, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.45 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÑÀÐÌÀÒ»
(12+)
04.55 Ñåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÑËÓ×ÀÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
11.00, 13.00, 13.30, 14.05, 15.05,
16.00 Íîâîñòè
11.05, 16.05, 19.30, 04.45 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
14.10 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáåäèòåëÿ»
(16+)
15.10 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.45 (12+)
17.30, 00.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
18.00 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (16+)
18.30 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè» (12+)
20.30 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êà»
(Ðîññèÿ) - «Äèíàìî-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ
00.25 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
Åâðîòóð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
05.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè
07.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîëîìíû
08.40 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ)
- «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.35 Õ/ô «ÄÓØÅ×ÊÀ»
12.35 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!..»
13.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.35, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.00 Ä/ô «Âñå äåëî â
ãåíåòèêå?»
15.10, 23.50 Ä/ô «Þðèé
Ëîòìàí. «Ïóøêèí è åãî
îêðóæåíèå»
15.55, 22.55 Ä/ñ
«Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ»
16.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.05 Èíîñòðàííîå äåëî
17.45 Ìàñòåðà
ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
18.25 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà.
Ôüîðä Àäðèàòèêè»
18.45 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.10 Ä/ô «Êðàñíûé ë¸ä»
22.10 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 22.55, 04.50
«6 êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 03.50 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.05, 02.00 Ò/ñ
«ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ
ÃÍÅÇÄÎ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ
ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
02.15 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
03.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ»
(16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Èç ãðÿçè â
ñòðàçû (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
04.15 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÛ»
(12+)
14.00 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß
ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ:
ÍÀ×ÀËÎ» (18+)
02.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.40 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
04.10 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.30 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-2:
ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄÄÈ»
(16+)
02.45 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
(12+)
16.00 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
17.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
18.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
20.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
(12+)
00.00 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
02.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
04.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
(12+)
08.00 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
09.45 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
10.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)
10.40 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ

Внимание!

Телекомпании

могут

09.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
10.05
«Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.30 Õ/ô
11.50,
14.50, 03.55 «Â
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
òåìå» (16+)
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)
12.20 «Áàðûøíÿ13.35 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ
êðåñòüÿíêà» (16+)
ËÅÂ» (12+)
14.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
14.55 Õ/ô «È ÂÑß
(16+)
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
16.45 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ
(16+)
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
18.05 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß
19.00
«Áåðåìåííà â 16»
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ»
(16+)
19.40 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
00.00
«Ñïàñèòå íàøó
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ»
ñåìüþ» (16+)
21.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
02.00, 06.05 «ß
23.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
00.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
òåëà» (16+)
02.30 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß
04.25 «Äîðîãàÿ, ìû
ÆÈÇÍÜ»
óáèâàåì äåòåé»
04.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ
(16+)
ÄÀÌÛ»
08.05 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
06.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ»

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.40, 12.40 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
13.25, 03.45 Õ/ô
«ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ»
(12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(16+)
01.50 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê
ÍÎßÁÐÞ» (16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30, 07.30 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
09.00, 19.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.

пятница, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ-2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàðîäíîé
ïðåìèè «Çîëîòîé
ãðàììîôîí» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
Â ÇÀÊÎÍÅ» (12+)
02.10 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÐÈ×ÀÐÄÀ» (12+)
04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïåòðîñÿí-øîó»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÄËß
ÑÎÔÈÈ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Ãàëèíà
Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ»
(12+)
09.00, 11.50, 14.50 Õ/ô
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
(12+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ
Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
(12+)
03.55 Õ/ô «ÝÒÎ
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
ÒÀÊ...» (12+)

10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+)
11.00, 13.00, 13.30, 14.30 Íîâîñòè
11.05, 19.45, 00.10, 03.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.35 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáåäèòåëÿ»
(16+)
14.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Êëàññè÷åñêèé ñòèëü.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
16.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
20.30 «ß - ôóòáîëèñò» (16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ
äèñòàíöèÿõ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êîëîìíû
23.15 «Ôåâðàëü â èñòîðèè ñïîðòà»
(16+)
23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
01.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
01.50 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
04.40 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Ðîññèÿ) «Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
06.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîëîìíû
08.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ»
12.00 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà»
12.20 Ä/ô «Ðîæä¸ííûé
ëåòàòü. Àëåêñàíäð
Áåëÿåâ»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Ä/ô «Ãåðàðä
Ìåðêàòîð»
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.00 Ä/ô «Êðàñíûé ë¸ä»
15.10 Ä/ô «Ðåêà âðåìåí
Áîðèñà Çàéöåâà»
15.50 Ä/ô «Ìîí-ÑåíÌèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå
÷óäî Ôðàíöèè»
16.10 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 «Áîëüøîé áàëåò»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
22.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Õ/ô «×ÓÄÎ»
02.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå
ïèðàìèäû»

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
20.00, 23.05 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»
(16+)
22.00 Áîëüøèíñòâî
01.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Êîëäóíû
ìèðà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ
ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+)
22.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)
ание!

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÑËÓ×ÀÉ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.30 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
12.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Äåíü
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÀ» (6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.40 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
22.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Íàì 16 ëåò! (16+)
00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3» (0+)
04.15 Ò/ñ «90210:ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ØÊÎËÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» (16+)
13.25, 19.00 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü»
(18+)
02.45 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:
Ðîáèí Ãóä è ÌûøüÂåñåëü÷àê» (12+)
03.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.45 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
05.10 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
06.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)

14.00 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
15.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÕÅÐÍ» (16+)
17.35 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
18.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
23.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÕÅÐÍ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
06.00 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
07.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÕÅÐÍ» (16+)
09.35 Õ/ô «ÊÎÐËÅÎÍÅ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

09.00, 08.05 «Ñîáëàçíû

06.00, 08.00, 01.30
Ïÿòíèöà News (16+)
06.30, 07.30 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
09.00, 21.00 Ìàãàççèíî
(16+)
13.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
23.25 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ2: ÝÂÎËÞÖÈß»
(16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00, 02.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.00 Õ/ô «ÑÀÐÌÀÒ»
(12+)
15.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
(16+)
18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà (6+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ»
(12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.40 Õ/ô «ÁÅÇ
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»
(16+)
23.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÆÀÐÀ» (18+)

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
09.00, 05.30 Æèòü âêóñíî
Ïðîêîïåíêî» (16+)
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
(16+)
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
09.30 «2016:
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+) 07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
10.30 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
(16+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
18.00, 21.00, 02.35 Ò/ñ
(12+)
«ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ
ÃÍÅÇÄÎ» (16+)
ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
17.00 «ß-áåæåíåö».
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
âëàñòü (16+)
20.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»
22.35, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
22.10
Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
(16+)
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ»
23.30 ß áóäó æèòü (16+)
(16+)
00.00 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß00.30 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ»
ÓÁÈÉÖÀ» (18+)
(16+)
01.50 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ» (16+)
04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
(16+)
êàíàë (16+)

Телекомпании

могут

08.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
10.00 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
11.30 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß
ÆÈÇÍÜ»
13.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ»
14.55 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
16.35 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»
18.15 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»
(16+)
20.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ» (12+)
21.25 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ» (12+)
23.00 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (18+)
02.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ
ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÀÊÊÈÍËÈ» (12+)
07.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ»

вносить

ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.50, 14.50, 03.40 «Â
òåìå» (16+)
12.20 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
14.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
00.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.50, 06.00 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.10 «Äîðîãàÿ, ìû

изменения

óáèâàåì äåòåé»
(16+)
в

сетку

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 13 ФЕВРАЛЯ
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ: ÈÑÒÎÐÈß
ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Àííà Ãåðìàí. Äîì
ëþáâè è ñîëíöà» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Ä/ô «Áåëîå ñîëíöå
ïóñòûíè». Îò çàêàòà äî
âîñõîäà» (12+)
16.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Þáèëåéíûé âå÷åð
Âÿ÷åñëàâà Äîáðûíèíà
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÐßÍÎÑÒÈ È
ÑÒÐÀÑÒÈ»
01.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ:
ÃÎÐÎÄ ÌÎÒÎÐÎÂ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÇÀÑÍÅÆÅÍÍÎÉ ÐÅÊÈ»
(12+)
05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)

04.20 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÄÎ ÒÐÅÒÜÅÃÎ
ÂÛÑÒÐÅËÀ»
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Ôèíâàë â
ìîðå Ëàïòåâûõ»
08.40 Èíòåðâüþ
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Ëåâ
Ëåùåíêî» (12+)
11.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (12+)
13.05, 14.30 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ
ÈÄÅÀËÜÍÎÉ ÏÀÐÛ»
(12+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ
ÂÑ¨» (12+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Õ/ô
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ»
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.20 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ» (12+)
10.15, 11.45 Õ/ô
«ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
12.25 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
15.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 «Èíäåêñ âûãîäû».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (12+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
âåëèêèõ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
09.00 Òîï Ãèð (16+)
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.25 «Óòèëèçàòîð» (12+) 09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò «Ãóáåðíàòîð
ïðèãëàøàåò».
14.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
«Êóëüòóðíûå ñòîëèöû
ÁÈËËÀ» (16+)
ìèðà. Ïðèãëàøåíèå â
Ïåòåðáóðã» (16+)
17.00 Âûæèòü â ëåñó.
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
Êðûìñêèé ñåçîí
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
(16+)
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
18.55 Õ/ô «ÁÅÇ
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «Êðàé áåç
(16+)
îêðàèí» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ»
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
(12+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
23.00 Êâàðòèðíèê ó
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Ìàðãóëèñà (16+)
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
01.00 Õ/ô
âëàñòü» (16+)
«ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
03.50 Cåêðåòû
21.00, 03.45 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ»
(16+)
ñïîðòèâíûõ
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
äîñòèæåíèé (16+)
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+)
11.00, 12.10, 13.15, 15.00, 16.05
Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õýìèëòîíà»
12.15, 16.40, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
15.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
16.10 «Äóáëåð» (16+)
17.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. 5 êì. Êëàññè÷åñêèé
ñòèëü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
18.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Êóáîê ëåãåíä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.25 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
Åâðîòóð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ
äèñòàíöèÿõ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êîëîìíû
22.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð. «Êóáîê ëåãåíä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
00.25 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Íüþêàñë».
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
05.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè
06.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 10 êì.
Êëàññè÷åñêèé ñòèëü.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
08.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
12.15 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ
Ðîñòîöêèé»
13.00 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
13.40 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.10 Ä/ô «Ñîëîâüèíûé ðàé»
14.50 Ñïåêòàêëü «Ñèíüîð
Òîäåðî õîçÿèí»
16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä
Ãàâàíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Óñòü-Ïîëóé»
18.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
Çåëüäèí. Ïåðåëèñòûâàÿ
æèçíü»
19.05 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ»
20.30 «Áîëüøîé áàëåò»
22.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
23.10 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ
ÌÅÍß ÇÀ ÏËÈÍÒÓÑÎÌ»
(16+)
01.00 Äæàçîâûé
êîíòðàáàñèñò Àâèøàé
Êîýí è åãî òðèî
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 04.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
07.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË. ÒÅËÎ Â
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00 ß áóäó æèòü (16+)
23.30, 03.55 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ
ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ»
(16+)
02.05 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ
ÃÍÅÇÄÎ» (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
05.30 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÍÛÉ
Ìß×» (16+)
07.30 Õ/ô «300
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È
ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀËÀÊÀ»
(12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÏÅÐË
ÕÀÐÁÎÐ» (16+)
22.20 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
00.50 Õ/ô «ÓÍÈÑÅÍÍÛÅ
ÂÅÒÐÎÌ» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.25 Ì/ô «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
06.35 Õ/ô «ÌÀÏÏÅÒÛ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 Ì/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍÒÀÊËÀÓÑÀ» (0+)
12.45 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ»
(6+)
14.25 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Äåíü
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà
(16+)
17.15 Ì/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ»
(6+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè.
Âòîðîé ñåçîí» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»
(12+)
22.50 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É» (12+)
00.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
03.20 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 22.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå êèíî!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
17.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü-2»
(18+)
03.10 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ
ÄÓØÈ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35, 00.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÐßÒÊÈ» (16+)
02.00 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé
ðàçâåäêè» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
Вним

06.00, 10.00

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
08.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÎËÎÒÀß-ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
14.55 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
(12+)
09.35 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
16.55 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
ÊÐÓÃ» (16+)
ÐÎÌÀÍ» (18+)
18.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
11.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» (16+)
ÐÎÌÀÍ» (16+)
13.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
20.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
(12+)
ÇÎËÎÒÀß-ÐÓ×ÊÀ» (12+) 16.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
22.55 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
ÐÅÉÑ» (12+)
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
17.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
(12+)
00.55 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
ËÞÁÂÈ»
ÊÐÓÃ» (16+)
19.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
02.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
(16+)
ÐÎÌÀÍ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»
04.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
(12+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
23.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÇÎËÎÒÀß-ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
06.55 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
04.05
Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÐÎÇÀ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
ÝÌÁËÅÌÀ ÏÅ×ÀËÈ,
(12+)
08.55 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ ÊÐÓÃ» (16+)
ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁÂÈ»
10.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
(16+)
ÐÎÌÀÍ» (16+)
06.35 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
12.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
ÑÓÂÅÍÈÐ»
ании
могут
вносить
изменени

09.05, 13.30 «Â òåìå»
(16+)
09.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
10.30 «Starbook» (16+)
12.30, 08.10 «Starbook.
Çâ¸çäíûå èçìåíû»
(16+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.00 Õ/ô «ËÅÒÎ.
ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
16.45 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÏÎÑÏÅØÈØÜ,
ËÞÄÅÉ
ÍÀÑÌÅØÈØÜ»
(16+)
06.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
06.35 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Øêîëà ðåìîíòà
(16+)
08.00 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Îðåë è ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
15.30 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
16.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
23.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
03.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ:
ÍÀ×ÀËÎ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
01.15 Õ/ô «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ
ÏËÀ×Ü» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)
ание!

Телекомп

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 03.15 Ä/ñ «100

я

в

сетку

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ»

(16+)

00.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ

ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

вещания.

воскресенье, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ»
(16+)
08.10 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
13.00 «Áàðàõîëêà» (12+)
13.50 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»
15.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè»
(16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
22.30 Ò/ñ «ÊËÈÌ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÄÆÅÊÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ»
(16+)

05.35 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÄÎ ÒÐÅÒÜÅÃÎ
ÂÛÑÒÐÅËÀ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
12.25, 14.20 Ò/ñ
«ÎÏËÀ×ÅÍÎ
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü» (12+)
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
09.50 Ä/ô «Íèêîëàé
Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè
Äî è Ïîñëå...» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
(16+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
16.45 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» (12+)
20.25 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÆÅÍÑÊÈ» (12+)
00.25 Ä/ô «Òèáåòñêèå òàéíû
Ïåòðà Áàäìàåâà» (12+)
01.15 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
03.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (16+)
05.20 Ä/ô «Îëåã Äàëü ìåæäó ïðîøëûì è
áóäóùèì» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
âåëèêèõ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
09.15 Õ/ô
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
«ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» (16+)
11.15 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
11.30, 00.00 «Îòêðûòûé óðîê»
11.35, 00.00 Õ/ô «ÒÓÇ»
(0+)
(12+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÄËß
ÑÎÔÈÈ» (16+)
16.00 Âûæèòü â ëåñó.
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
Êðûìñêèé ñåçîí
ïðîãðàììà» (16+)
16.00
Ä/ô «Þáèëåè.
(16+)
Ëþáèìûå àðòèñòû»
(16+)
17.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
18.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÞÌÓ» (16+)
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
20.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
ÁÈËËÀ» (16+)
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
Ìàðãóëèñà (16+)
èñêóññòâå (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
04.55 Cåêðåòû
èñòîðèè» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
ñïîðòèâíûõ
21.00, 03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
äîñòèæåíèé (16+)
ÍÎßÁÐß» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00, 01.55 Ä/ñ «100

10.00 Ñåé÷àñ

10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+)
11.00, 12.10, 13.15 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà
â ìèðå» (16+)
12.15, 19.00, 23.15, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
15.00 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè» (12+)
16.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
16.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
17.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10 êì.
Ñâîáîäíûé ñòèëü. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
18.05 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(12+)
18.30, 20.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ
äèñòàíöèÿõ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êîëîìíû
19.45 (12+)
21.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Êóáîê ëåãåíä».
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
22.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15 êì.
Ñâîáîäíûé ñòèëü. Òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè
00.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
01.40 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíîøåñêèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ëèëëåõàììåðå
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» «Èíòåð». ×åìïèîíàò Èòàëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè
07.50 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õýìèëòîíà»
08.50 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ»
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.30 «Êòî òàì...»
13.00 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
13.40, 00.50 Ä/ô «Ðåêà
áåç ãðàíèö»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.50 Êîíöåðò «La strada»
16.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.00 Ä/ô «Íåñïåòàÿ
ïåñíÿ Àííû Ãåðìàí»
18.50 «Íà÷àëî
ïðåêðàñíîé ýïîõè»
19.05 Õ/ô
«ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ»
20.35 Õ/ô «ÎÍ»
22.05 Îïåðà «Åâãåíèé
Îíåãèí»
01.45 Ì/ô «Ìåòåëü»
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò
Êàðàêàñà. Ìå÷òà,
âîïëîùåííàÿ â
áåòîíå»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË. ÎÒÅËÜ
ÁÅÐÒÐÀÌ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ»
(16+)
13.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÄÎÌ
ÌÀËÞÒÊÈ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 ß áóäó æèòü (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ»
(16+)
02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!»

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
13.35 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ»
(12+)
16.25 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ +
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ
ÂÈËËÈ» (12+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

05.00, 23.55 Ò/ñ
«ØÅÐÈÔ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.20 Ä/ô «Äâå âîéíû»
(16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
01.55 «ÃÐÓ: òàéíû
âîåííîé ðàçâåäêè»
(16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.30 Õ/ô
«ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ»
(12+)
10.15 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(16+)
12.15 Ì/ô «Äåëàé íîãè»
(0+)
14.15 Ì/ô «Äåëàé íîãè2» (0+)
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ
ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ:
ÍÀ×ÀËÎ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

Внимание!

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
(16+)
06.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
05.45 Õ/ô «300
06.35 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3» (0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
ÐÀÑÖÂÅÒ
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
07.30 Õ/ô
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
(16+)
12.10 Ì/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ»
(6+)
10.00 Õ/ô «ÏÅÐË
13.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»
ÕÀÐÁÎÐ» (16+)
(12+)
15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
13.30 Ò/ñ
Ñâàäåáíîå (16+)
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ãàäæåòû (16+)
(16+)
16.30 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É» (12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
18.20 Õ/ô «ÑÒÈËÜÍÀß
(16+)
ØÒÓ×ÊÀ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ
00.00 «Ñîëü».
ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» (12+)
22.25 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË»
Ìóçûêàëüíîå øîó
(12+)
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
00.45 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
02.40 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
(16+)
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» (12+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
04.55 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
08.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÇÎËÎÒÀß-ÐÓ×ÊÀ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
(16+)
16.35 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 13.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)
15.10 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
20.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß-ÐÓ×ÊÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
(16+)
ÆÅËÀÍÈÞ»
00.35 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ
ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
00.40 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)
04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß-ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ËÞÁÎÂÜ!» (16+)
06.55 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
(16+)
03.55 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ»
08.35 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ
ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
(16+)
10.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)
12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÏÅÍÀ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.05, 13.30 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.40 «Starbook» (16+)
12.30 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
14.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
16.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
02.35 Õ/ô «ËÅÒÎ.
ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÏÎÑÏÅØÈØÜ,
ËÞÄÅÉ
ÍÀÑÌÅØÈØÜ»
(16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook.
Ãîëëèâóäñêàÿ
óëûáêà» (12+)
я

в

сетку

10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
(12+)
14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(16+)
15.55 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ»
(16+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ»
(16+)
01.10 Ò/ñ
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»
(16+)

06.00 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
08.00 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
09.35 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.30 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
12.30 Ðåâèçîððî-øîó
(16+)
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
18.35 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ2: ÝÂÎËÞÖÈß»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
03.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

вещания.

чтобы помнили
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Людмила Решетнева:
удивительный человек,
красивая женщина

Людмила Георгиевна Решетнева,
вдова основателя космической фирмы
в Железногорске Михаила Решетнева,
скончалась в январе в Москве, где жила
последние годы.

Н

е зря говорят, что
человек жив, пока
его помнят. Слова,
дела, поступки…
Более 30 лет Михаил Федорович руководил большим
коллективом специалистов
Научно-производственного
объединения прикладной
механики. Оставил созданное им предприятие и дело.
Именем Решетнева названы
улица и площадь в городе,
который стал ему родным,
школа и вуз, пассажирский
самолет Ил-96 и даже малая
планета. Сохранить память
об этом стало делом жизни
Людмилы Решетневой, супруги и боевой подруги.
Познакомил их спорт. «Я
на коньках бегала, королевой легкой атлетики была, рассказывала Людмила Георгиевна о встрече с будущим мужем. - В Красноярск26 приехала готовой спортсменкой по легкой атлетике, была даже в свое время

чемпионкой Московской области по барьерному бегу
среди школьниц, потом выступала за военный округ,
в пятиборье участвовала
(Михаил Федорович тоже
серьезно занимался спортом, где-то на соревнованиях они и познакомились. Авт.). А на НПО ПМ, конечно
же, копье метать никто не
умел, так что первое место в этом виде спорта
мне было сразу обеспечено. В беге и на
200, и на 400 м тоже
высокие результаты
показывала. И нам
тогда так хотелось
побеждать!»
Желание побеждать пришло, конечно,
позже. Сначала нужно
было выжить - в военные
и послевоенные годы.
Этот опыт один из самых
главных. «Помогала жизненная закалка, - признавалась
потом в интервью Людмила
Уроженец Украины
Михаил Решетнев
влюбился в
сибирскую природу,
вот только выбраться
с друзьями на отдых
удавалось нечасто.

Их познакомил спорт. Людмила - королева
легкой атлетики, Михаил предпочитал
лыжные гонки.

Людмила
Георгиевна
с дочерью Тамарой
и внуком Михаилом.

Георгиевна. - Отец у меня
погиб в сорок первом, мать
осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. А
война застала нас в поезде,
когда мы ехали в Смоленск.
И остались мы в том, в чем
были. Так началась школа
выживания. А потом учеба и
работа».
Вклад Решетнева в отечественную науку и космическую отрасль трудно переоценить. Двадцать лет после смерти мужа Людмила
Георгиевна рассказывала о
нем, делилась воспоминаниями, участвовала во многих памятных мероприятиях, посвященных знаменитому супругу. В июне 2007
года на презентации книги

о М.Ф.Решетневе на НПО
ПМ (ныне АО «ИСС») руководитель Федерального
космического агентства
Анатолий Перминов вручил вдове орден «Великая Победа», которым
удостоили академика
посмертно. В 2009-м,
в год его 85-летия, присутствовала на открытии мемориальной доски
в Железногорске.
Решение о переезде в Москву через год после смерти
Решетнева далось непросто.
А вот в том, чтобы Михаил
Федорович нашел упокоение
там, где оставил дело своей
жизни, сомнений практически не было. Хотя Академия
наук предлагала похоронить
железногорского академика
со всеми почестями на Новодевичьем кладбище. Каждое
лето она приезжала в Железногорск, чтобы сходить
на могилу к мужу, встретиться с друзьями и коллегами
по космической фирме. «Я
всегда сюда приезжаю, как
в родной дом, в свою семью,
- вспоминала Людмила Георгиевна. - Еду по городу и
вижу все изменения до мелочей: что-то подстроили, гдето деревья посадили. И какие люди! Так тепло с ними,
душевно, такие гостеприимные. Это не москвичи - те
вечно какие-то озабоченные,
все куда-то бегут...»
Про нее говорили - удивительный человек, красивая

женщина, очень сильная. Она
привыкла добиваться намеченной цели и оставаться
привлекательной. «Гроза», определял характер бабушки
внук Михаил.
И пояснял: на вид такая
бойкая всегда, а на самом
деле мягкая, доверчивая,
иногда даже наивная. Очень
эмоциональная, темпераментная, хотя и умеет сдерживаться. А повод проверить
силу характера наверняка
был, и не раз. Она сама признавалась, что подсчитала
как-то и выяснила - в разъездах руководитель звездной
фирмы находился 8 месяцев
в году: «А мне оставалось
только четыре. Уедет на дватри месяца, а мне письма пишет. Такие письма!!!»
В одном из интервью Людмила Георгиевна признавалась: «Не думала, что настолько переживу мужа.
Помню, Новый 1996 год отметили, я и говорю: «Скоро
двухтысячный!» А Михаил
Федорович ответил: «Да, уж
до двухтысячного-то доживем». - «Скоро на пенсию,
может, дачку купить поближе к Западу - ты с Украины, я
тоже с тех краев». А он: «Куда
ехать, где мы нужны? Здесь
все свои, уж худо-бедно
пропасть не дадут». Никто о
смерти тогда не думал».
Подготовила
Елена НАУМОВА
Благодарим МВЦ
за предоставленные
фотоматериалы
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Уроки рисования

Следующий мастер-класс
состоится в День всех
влюбленных, 14 февраля,
в 12.30.
В минувшую субботу
в кофейне «Бриошь»
прошло необычное
событие. Семь отважных
дам, имеющих к живописи
самое отдаленное
отношение, писали
картины под руководством
тренера Марии
Третьяковой.
акие арт-вечеринки стали
обычным делом для Большой
земли. Они с успехом проходят в Красноярске, теперь
дошли и до Железногорска. Добрая
атмосфера в кругу старых и новых
друзей, консультации специалиста (в
данном случае художника) и изящные
напитки - иногда нам правда не хватает творческого общения, особенно
в выходные дни.
Мастер-класс занял три часа. Время
пролетело незаметно: участницы не
только учились рисовать акриловыми
красками, но и общались друг с другом за чашечкой кофе. Тренер рассказывала, как поэтапно создать карти-

Т

ну, как сделать набросок и какой фон
выбрать. Картины получились абсолютно у всех. Причем у каждой участницы по-своему.Работами девушки
остались довольны, а их домашние,
которым новоиспеченные художницы
отправляли фото шедевров прямо из
кофейни, тем более.
- Такие арт-вечеринки планируем
проводить и дальше, - рассказала организатор Мария Третьякова. - Важно,
что желающим принять в них участие
опыт рисования или навыки знания
живописи не нужны. Всего за один
вечер художник поможет написать настоящую картину, которую автор потом заберет домой. Она может украсить домашний интерьер или стать
дорогим подарком.
Следующий мастер-класс состоится
в День всех влюбленных, 14 февраля,
в 12.30. Место проведения прежнее кофейня «Бриошь». Более подробную
информацию можно найти в группе Art
and wine Железногорск в социальной
сети «ВКонтакте».
Маргарита СОСЕДОВА

ИСТОРИЯ РУССКого КОСТЮМа:
В Музейно-выставочном
центре открылась
экспозиция «Русская
палитра» - проект
супругов Ивана Кириллова
и Марии Подкопаевой.

П

ередвижная выставка
«Русская палитра» начала путешествие по стране в 2011
году. Железногорск стал
22-м, а заодно и самым восточным
городом на пути художников. Большой
зал МВЦ заиграл яркими красками с живописных полотен на посетителей смотрят красавицы в сарафанах
и кокошниках, подпоясанные мужички в косоворотках. Ярмарка, игра в
снежки, поход по грибы или просто
портрет на фоне сельского пейзажа
- практически всегда и везде герои
смеются, улыбаются, дурачатся. Картины Ивана и Марии заражают зрителей радостью.

Но живопись - только половина экспозиции. Вторую ее часть составляет
традиционная русская одежда конца XIX
- начала XX веков. С трудом верится,
что это подлинники, а не реконструкция, поскольку сохранились предметы
гардероба прекрасно.
- Потому что материалы очень качественные! - объясняет Иван Кириллов. - Фабричное производство было
хорошее, русские промышленники
занимали первые места на парижских выставках и награждались орденами персидских шахов. Нам есть
чему поучиться у самих себя - достаточно с уважением взглянуть на
свое прошлое.
Именно со старинного костюма и
началась история «Русской палитры».
Несколько лет назад художник увидел
на рождественской ярмарке сарафан и
рубаху XIX века и подумал: «Это как раз
то, что я искал!»

На деле же все оказалось сложнее:
прежде чем поместить фигуру в традиционном наряде в какой-то условный пейзаж, пришлось тщательно изучить тему. Несмотря на солидное образование за плечами (ремесленное
и художественное училища, а затем и
Московская академия живописи, ваяния и зодчества), Кириллову пришлось
самостоятельно поднять огромный
культурный пласт и узнать массу неизвестного ранее. Сколько у нас в России сел, открыл для себя художник,
столько и уникальных культур, причем
по каждой можно написать целую энциклопедию. Есть даже деревни, где
старшее поколение до сих пор носит
по праздникам традиционную одежду,
хранимую в семье. Коллекция Ивана
и Марии огромна - в Железногорске
представлена лишь малая часть того,
что художникам удалось собрать. Костюмы не просто дополняют выставку,
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Олег МОКШАНОВ:

«Что получится мне и самому
интересно»
В театре оперетты
готовится к постановке
спектакль «Провинциальные
анекдоты» по пьесе
Александра Вампилова.
Здесь не ставили
драматических спектаклей
уже очень давно, хотя
в 60-70-х годах такой опыт
был. Накануне необычной
премьеры мы побеседовали с
режиссером-постановщиком
«Провинциальных
анекдотов» - Олегом
Мокшановым.
- Олег Владимирович, почему театр решил вернуться к постановке
драматических спектаклей?
- В городе нет профессионального
драматического театра. Есть самодеятельные, они активно работают, и это
прекрасно. Но все же задавать тон,
устанавливать планку должны профессионалы. Именно поэтому я обратился
к дирекции с предложением поставить
«Провинциальные анекдоты» и нашел
поддержку и понимание. Руководство
театра решилось на этот эксперимент,
хотя отношение к нему у коллег разное.
Что получится - мне и самому интересно! В любом случае это что-то новое,
это развитие, выход из зоны комфорта.
А это всегда полезно для творчества.
В труппе много интересных артистов.
Да что там много, все интересны! Думаю, этот опыт поможет и каждому актеру раскрыть полнее свой потенциал,
а в конечном итоге поднимет на новый
уровень и качество работы в музыкальных спектаклях.

- Почему была выбрана для постановки именно эта пьеса Вампилова?
- Прежде всего, Александр Вампилов
- можно сказать, наш земляк. Сибиряк,
родом из Иркутской области. Невероятно талантливый. За свою очень короткую жизнь он стал одним из самых ярких
советских драматургов. Я не знал его,
но лично общался с людьми его круга,
общими знакомыми. Нужна была легкая,
увлекательная пьеса, и «Провинциальные истории» подошли идеально.
- В спектакле использована музыка
Гия Канчели к фильму «Кин-дза-дза»
Георгия Данелии. Ваша идея?
- Да, это мое режиссерское решение.
Действие пьесы происходит в 60-х. Это
удивительное, счастливое советское
время. Еще есть люди, которые его
хорошо помнят - я, например. Но оно
ушло и больше никогда не повторится.
В те годы государство как никогда пристально интересовалось каждым человеком, его поведением и моральными
качествами. И это внимание часто принимало карикатурные, абсурдные формы. Во всяком случае, для нас сейчас
они так выглядят. На этом и строится
сюжет «Анекдотов».
И в «Кин-дза-дза» то же самое: странная планета, люди, казалось бы, очень
похожие на нас, но с совершенно другими понятиями, нравственными ориентирами. И точно так же нужно продираться через нелепые и смешные ситуации в попытках их понять. Да и музыка
Канчели великолепна! И то, что мы ее
используем в спектакле, очень логично
в Год кино.
- Вы сказали - посмотрим, что получится… В каком случае будете
считать, что все удалось?

Иван да Марья
но и сами участвуют в создании картин. В качестве натурщиков обычно
выступают облаченные в традиционную одежду родственники, знакомые
или соседи.
- Удивительные открытия делаешь,
когда работаешь со старинными костюмами, - признается Кириллов. - Наряжаешь свою соседку, которую привык видеть в лосинах и на шпильках, в
традиционный наряд и вдруг обнаруживаешь, какая она красавица - кровь
с молоком! Будто сошла с картины художника XIX века. Традиционная русская одежда красива, гармонична, она
подчеркивает индивидуальность каждого человека. Современные же наряды,
какими бы разнообразными они ни казалась на первый взгляд, индивидуальность только нивелируют.
«Русская палитра» пробудет в Железногорске до конца февраля.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

- Я бы хотел, чтобы каждый зритель
вышел после спектакля эмоционально
обновленным, взбудораженным. Чтобы
ему захотелось жить, быть внимательнее к себе и к окружающему сейчас,
каждую минуту. Ведь мы так устроены,
что всегда ждем счастья в будущем. Но
проходит время, будущее наступает, а
счастья там нет. Оно, оказывается, было
в прошлом!
Счастье - всегда, везде, в тот момент,
в котором мы живем. Если наш зритель
приблизится к пониманию этого, если
после спектакля его мир хоть немного
изменится к лучшему - буду доволен
результатом.
Беседовала
Светлана КАЛИНИЧЕВА

Премьера спектакля «Провинциальные анекдоты» состоится 25 и 26 марта.

кстати

Олег Мокшанов родился и окончил среднюю школу в Красноярске-26. Профессиональное образование получил в Иркутском
театральном училище, позже прошел курсы при «Театре СОЛНЦА»
в Париже.
В 1978 году работал в иркутском ТЮЗе. В 1993-м играл в Русском театре Литвы.
Артист Воронежского муниципального Камерного театра с 1994
года. Снимался в кино, работал на
телевидении и «Радио России».
Заслуженный артист РФ (1996).
Живет во Франции. С мая
2015 года работает в театре оперетты Железногорска.

Спектакль
за 18 дней.
так бывает?

В театре оперетты 29 и 30 января
прошли премьерные спектакли водевиля
«Так не бывает».
втор музыки Ким Брейтбург создал более 600 песен, семь мюзиклов (в их числе нашумевшие «Голубая камея» и «Казанова»), несколько сюит и рокоперу «Слово об Игоревом походе».
Либретто спектакля - работа Евгения Муравьева, поэта,
на стихи которого написано более 1000 песен. Их исполняли Алла Пугачева, Людмила Гурченко и Борис Моисеев,
Ирина Аллегрова и другие эстрадные звезды.
Поставил спектакль московский режиссер Игорь Меркулов. Весь процесс от первой читки сценария до премьеры занял 18 дней - необычайно короткий срок. По словам
Меркулова, он был удивлен профессионализмом и работоспособностью железногорских артистов.
В афише премьера названа «музыкально-комическим искушением». И то правда, велико искушение с первых минут
постановки принять правила водевиля. Пусть здесь нет незаурядных характеров и сложной интриги, зато масса поводов для музыкальных номеров, танцев и проявления комического дара каждого из действующих лиц. «Так не бывает»
- не просто череда вокальных и танцевальных номеров, связанных диалогами. Скорее, наоборот: драма, насыщенная
музыкальными номерами. И премьерные спектакли показали, что труппе это по силам. Два дня, пока шел спектакль
на сцене ДК, публика принимала его очень тепло.
Ирина СИМОНОВА

А
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Лунный посевной
календарь 2016
Луна является спутником нашей планеты, и все живые
культуры - плодовые деревья и кустарники, овощные
растения, цветы - подчиняются лунным фазам
и циклам. Это заметили еще древние земледельцы,
но до сих пор знания о влиянии Луны на растения
актуальны.
Посевной календарь поможет правильно
сориентироваться в работах на огороде и в саду.
Вы увидите закономерность и научитесь правильно
распределять время на посадку, уход и обработку
растений. Пользуясь лунными таблицами, вы сможете
выбрать лучшие дни для подготовки семян к посеву,
обработки почвы, посадки и пересадки огородных и садовых
культур, прививки растений, заготовки и внесения
удобрений, обрезки декоративных и плодовых культур, борьбы
с вредителями.
Использовать старый лунный календарь - неправильно.
Фазы Луны меняются, и рекомендации
прошлогоднего календаря неприемлемы в новом году.

Так распорядились
звезды

С

ущественно на плодородность сельскохозяйственных
культур влияют зодиакальные знаки, в которых находится
спутник Земли. Это очень важно, потому что есть такие
комбинации, при которых сажать растения категорически запрещено: ничего хорошего из этого просто не получится.
Например, такой запрет касается местоположения Луны в Деве,
Овне, Близнецах, Водолее и Льве. Если же Луна находится в созвездиях Козерога, Тельца, Весов или Стрельца, то попробовать
можно. Вероятность хорошего урожая примерно 50 на 50. И, наконец, если Луна в Скорпионе, Рыбах или Раке - смело сажайте,
вероятность успеха возрастает до 100%. Это самые благоприятные комбинации.
ОВЕН. Для ухода за садом-огородом время хорошее. А вот
для посадок - нет. Но если такие работы все же запланированы,
можно высадить быстрорастущие культуры и зелень: петрушку,
укроп, всевозможные салаты.
ТЕЛЕЦ. Достаточно плодородный знак, можно высаживать
цветочные растения и рассаду овощей в открытый грунт.
БЛИЗНЕЦЫ. Все зависит от фазы Луны. Сажать стоит только бобовые, вьющиеся растения и зерновые культуры. Можно
бороться с вредителями. На убывающей Луне урожай собрать
тоже можно.
РАК. Никаких ограничений. Сажайте, что запланировали, и не
переживайте о том, приживется ли. Также можно ухаживать за
цветочными культурами, а вот собирать урожай все же не стоит: он долго не сохранится.
ЛЕВ. Только различные ухаживающие мероприятия принесут свои плоды.
ДЕВА. Сажать ничего не стоит.
ВЕСЫ. Чуть ли не самый плодородный знак. Сажать под ним
можно все, что душе угодно. И растения не будут терзать болезни и вредители.
СКОРПИОН. Для посадок считается не достаточно эффективным, но отлично подходит для всех остальных видов садовоогородных работ, пересадки растений и сбора урожая, который
пролежит очень долго и не испортится.
СТРЕЛЕЦ. Для посадок подходит не очень хорошо. Зато
можно эффективно обрабатывать почву, поливать и удобрять
ее. При растущей Луне можно заготовить лекарственные травы и собрать урожай.
КОЗЕРОГ. Очень эффективная комбинация для высадки
разного рода зерновых культур и корнеплодов. Они вырастут
жизнестойкими и урожайными, практически не подверженными болезням и вредителям. Собранный урожай очень долго
хранится.
ВОДОЛЕЙ. Под этим знаком вообще ничего сажать и пересаживать не стоит. А вот сбор урожая может оказаться очень
эффективным. Однако тут важно помнить, что при убывающей
Луне собираем различные овощи, а при растущей - ягоды, фрукты, лекарственные травы и семена.
РЫБЫ. Можно попробовать посадить растения, однако им
потребуется очень внимательный и тщательный уход. Собранный урожай долго не сохранится. Но заготовки, сделанные в
этот период, будут отменными.

Культура/месяц

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Календарь огородника
Арбуз, дыня, кабачки,
тыква

17-20

Баклажаны, перец, то- 10-15, 18, 19
маты
Горох, бобы, фасоль

8-11, 14-20

7

12-17, 9-14, 17- 8-11, 14-20
21
20

7

-

Огурцы, кукуруза
Капуста

16-17

Картофель
Лук на репку

1, 2, 5, 6, 25-29 3-5

Клубника, земляника

10, 11, 16-17

17-20

8-11, 14-20

7

17-20

8-11, 14-20

7

9-14, 17-20 2-4, 24-26, 29, 30

-

2,3

24-28

4, 9-11, 13, 22, 28, 29

24-28

2-4, 24-26

2,3

8-11, 14-20

7
2,3

-

-

Свекла, кольраби

24-28

2-4, 24-26, 29, 30

Чеснок

24-28

2-4

Редис, редька, репа, пе- 1-6, 25-29
трушка корневая, брюква

24-28

2-4, 24-26, 29-30

2, 3, 25, 2, 23, 24, 1
26, 29, 30 27-31

Морковь

24-28

2-4, 24-26, 29, 30

2,3

12-17, 9-14,
21
17-20

8-11, 14-20

7, 11-18

8-17

10-19

9-14, 17-20

8-11,
14-20

7, 11-18 5-15

Зеленные культуры

10-19

5-15

Календарь цветовода
Цветы

13, 14, 17-22

12-17, 21

СЛИШКОМ ВЛИЯТЕЛЬНАЯ
Каждая фаза Луны имеет свое
влияние на растения.
В НОВОЛУНИЕ не стоит заниматься посевом семян, т.к. в это время энергия их прорастания будет
снижена. Лучше отдать предпочтение работам по
уходу, обрезке и перепрививке сада.
НА РАСТУЩУЮ ЛУНУ будут благоприятны посадки растений, съедобные части которых находятся над землей (особенно зеленные культуры). На
растущую Луну удаются прививки и формирование
кроны плодовых растений.
ПОЛНОЛУНИЕ - опасное время для посадок и
пересадок растений. Лучше всего заняться на даче
в это время борьбой с вредителями, болезнями растений, провести защиту сада.
Во время УБЫВАЮЩЕЙ (стареющей Луны) можно посоветовать огородникам заняться посадкой
растений, у которых съедобные части находятся
под землей, т.к. в этот период все соки растений
идут вниз, к корням. Полезны в этот момент будут
корневые подкормки, поливы, пересадки и посадки новых культур.

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Убывающая Новолуние Растущая Полнолуние
2-9
1-7
1-8, 31
1-6, 30
1-5
1-4, 27-30
1-3, 26-31
1, 25-31
23-30
22-29
21-28
21-28

10-15
8-14
9-14
7-13
6-12
5-11
4-11
2-9
1-8
1-8, 30-31
1-6, 29-30
1-6, 29-31

16-23
15-21
15-22
14-21
13-20
12-19
12-18
10-17
9-15
9-15
7-13
7-13

24-31
22-29
21-30
22-29
21-28
20-26
19-25
18-24
16-22
16-21
14-20
14-20

Есть простая подсказка: овощные культуры, плоды которых образуются на надземной части растения (перцы,
баклажаны, томаты), садят на растущую Луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла), - на
убывающую Луну.

сканворд
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Ответы на сканворд №4

По горизонтали: Дурачок. Трико. Трельяж. Турнепс. Трюфель.
Амур. Индекс. Отара. Упса. Гранит. Редис. БТР. Относ. Каска.
Перелом. Троль. Эники. Дело. Цзяо. Зверь. Матрос. Седи. Овал.
Бальзамин. Острота. Кубу. Миска. Горе. Цветаева. Резюме.
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По вертикали: Прислуга. Шприц. Беляк. Зона. Халда. Твердость.
Ион. Автотурист. Мост. Симпозиум. Раздор. Сене. Кельн. Эшелон.
Ежик. Карга. Тяжесть. Усик. Жлоб. Аутизм. Суфлер. Осмос. Агат.
Фита. Осот. Балл. Рано. Райт. Лото. Паинька. Роль. Страдание.
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Дешевле ездить на такси

Почему молчат
педиатры
«Подскажите, пожалуйста, где можно прочесть
перечень бесплатных лекарств детям до трех лет
на 2016 год, который должны выписывать педиатры?» - написала в паблике «ГиГ» «ВКонтакте» Юлия
Юлина. На первый взгляд невинный вопрос вызвал
бурю в комментариях. Оказывается, не все так просто в железногорской медицине…
Ольга Шаламова
Нам педиатр говорила, что надо набрать в «Яндексе»: «Список препаратов по краевой льготе, Красноярский край, для применения в детской практике». А
вообще нам выписывали уже не раз по случаю болезни. Я прямо говорила, чтобы выписали, и давала зеленую тетрадку, которая у всех детей есть - карту учета
льготных препаратов.
Татьяна Муценко
Как так? Одним выписывают, другим нет. Помнится, еще говорили: «Там препараты-то - одно название, купите лучше сами» или «Льготных лекарств мало
где найдешь. Пока вы будете искать по аптекам, у вас
что, ребенок будет больной лежать?» А когда ребенку
исполнилось три, мне попался этот список на глаза нормальный такой список! Не отказалась бы ни разу,
до года и в период адаптации в детском саду было бы
реальной помощью!
Евгения Екименко
Вот педиатры молчат почему? Мне знакомая сказала
о бесплатных лекарствах, что положены до трех лет, а
нам тогда уже больше года было. Пару раз выписывали то, что нужно, но в последнее время (а мы пошли в
садик и стали болеть чаще) будто боятся, что мы попросим выписать. Просим - не выписывают, находят
отговорки. «Виферон» стоит 260 рублей, «Нурофен» и
«Називин» всегда нужны. И вот мы покупаем это все
сами… Говорите, требуйте! Это наше право!

С 31 января подорожал
проезд в маршрутных автобусах Железногорска.
Однако вряд ли кто обрадовался необходимости
платить за одну поездку
22 рубля вместо 18. Свое
недовольство горожане
традиционно выплеснули
на просторах интернета.
Максим Попков
Было бы за что! Я тут первый раз вообще проехался на новом автобусе, это
ужас... Места вообще нет,
он такой маленький - в нем
только работников КБУ по
дворам развозить.
Роман Балясин
Зато электронные табло
развесили за «свой счет»:
Ленина, 75 - Ленина, 75. Я
как увидел, мне прям сразу все понятно стало! И гордостью наполнился за наш
город, за ТОР, за кластер и

Удивительно, но факт: там
проезд в транспорте3- вниТАКАЯ -НЕДЕЛЬКА
мание!
5 рублей для школьников
и
студентов (должна
С 3 февраля стоимость
Горожане восприняли новость без пешком», «22 рубля для маленького
проезда в автобусах
ЛЮБОВЬ
С из ОУ), а провоодушевления. «Что-то многовато города? А что сразу не 50?» - моменбыть
справка
Железногорска повысится
за раз... 4 рубля - это 22%. Зарплату тально отреагировали пользователи
до 22 рублей.
так не поднимают!», «Хожу соцсетей на сообщение о подорожаПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА - 10 рублей.
стым смертным
На заседании правительства Краснии проезда. Народное недовольство
ноярского края 19 января приняли
понятно: с Нового года и так выросли
Позавидовала
белой завипредельные тарифы на регуцены практически на все, а тут еще
Михаил МАРКОВИЧ
лярные перевозки пассажии проезд. Хотя Железногорск с
стью...
ров и багажа. Согласно
повышением тарифов на пасКак-то
так получилось, что одернули
документу, стоимость
сажирские перевозки подменя коллеги на этой неделе. Сказали,
одной поездки по нозадержался – в краевом
Клевцов
мол, чтоАлексей
это ты в последнее
время
вому тарифу в Железцентре билетики по 22
только про деньги и пишешь? Давай-ка
ногорске составит 22
рубля в ходу еще с
лучше о В
прекрасном,
вечном
Воронеже
12 рублей
и неизбывном. О любви то есть! Ну, надо
рубля. Изменения не
26 октября протак надо.
коснутся льготной
шлого года.
проезд,
а
город
не меньше
группы населения,
Речи о поСОСЕДНЕМ полушарии от нас, как выяснилось,
рассчитывающейдорожании
тоже обитают люди обоих полов. И тамошние мужКрасноярска.
январе
вося за проезд сопроезда на
чины
и женщины испытывают по В
отношению
друг
циальной карпригородк другу примерно то же, что и россияне. То есть
удобно
той.
ных маршрулюбовь. обще
И чтобы пламень
Гименея неподнимать
угасал, они также плаНовые татах в ближайготовы возложить на его алтарь любые жертвы. Вот так
рифы, сообшее время не
в одной аргентинской
назовем их Клаудия
и Уолтер,
ту, за паре,
окном-то
погода
- не
щается на
идет, все измененастало время подсвежить чувства, взбодрить Купидосайте краения коснутся только
на, распушить
хвост
Эросу, короче,
порадовать друг и
дру-машидо
пеших
прогулок,
вого правигородского транспорга чем-нибудь необычным. Все ж таки сыну уже 14 лет,
тельства, прита. Однако, как рассканадо бы выбраться семьей на отдых. Нам уже не удастны замерзшие стоят. А есть
няты на основании
зал «ГиГ» директор ПАТП
ся установить, кому из пары пришла в голову идея автопредоставленных
Сергей Плотников, сейчас
путешествия. Но пришла. Для обострения чувств целью
обоснование
подняв министерство транспредприятие готовит расвояжа избрали
соседнюю Бразилию. Апричин
чего им? Испанпорта финансовочеты для краевого минтранский язык с португальским схожи, только в последнем шиэкономических покатия
оплаты?
спорта уже по пригородным
пящих побольше,
а в целом группа-то одна, романская.
зателей деятельности
направлениям. Правда, если
В общем, поехали…
автотранспортных предувеличение цены на проезд
Ненадолго Елена
оставим иностранцев,
мы все-таки газета
Андреевна
приятий. Существенные
там и произойдет, то не
из российской глубинки и писать должны о россиянах
расходы организаций состараньше весны, заверил
и для россиян.Считаю,
Итак, вот что всезнающий
ВЦИОМ поведал
что
можно
на таквили затраты на топливо и смаПлотников.
об отечественной любви, семье и браке. Почти 2/3 наших
зочные материалы, ремонтный фонд,
Евгения
сограждан считают наиболее эффективным способом поси
вдвоем-втроем
скинутьа также энергозатраты.
ПЕРЕСТОРОНИНА
иска своей суженой/суженого (нужное подчеркнуть) - посредничество друзей (58%). Правда, на личном примере
ся! Апочтивообще
приглядитесь
в этом убедилось
вдвое меньше опрошенных
- 35%.
Каждый пятый (22%) пытался найти свою вторую половик соседям,
возможно,
они
ну в социальных
сетях и прочем интернете.
И знаете, 57%
Елена Гайбуллаева
прочие причуды инновациониз них сказали, что виртуальный способ работает! В свах
ГЖКУ ПРОВОДИТ
ОПТИМИЗАЦИЮ
РАСХОДОВ
и брачные
агентства
россияне верят
слабо - пробовали
на
машине
ездят
на
те
же
Приехала
только
вчера
из
ные.
А
22
рубля
это
только
обращаться и туда, и туда лично по 3%, а эффективность
Насмотревшись накануне
Он вступит в силу 1 апреля.
Немаловажное уточнение прозвучало
телевизора, где рассказали
оценилиИСС
16 и 18 %.или
Сейчас внимание:
43%
опрошенных объеРеорганизация сводится
к следую- на совещании
по этомузакрытый
поводу в кабиГХК.
Народ,
Заречного.
Тоже
начало,
скоро
и
по
50
поедео закрытии одного из
сказали, что у них есть ДРУЗЬЯ противоположного пола.
щему. Во-первых, все маляры ГЖКУ нете сити-менеджера Сергея Пешков «ГиГ» пришла
Правда, при гендерной диверсификации выясняется,
переходят на подряд: сколько покра- ва. Здание ЖЭК-3 остается на балансе
диняемся!
области.
те,ЖЭКов,
уважаемые
горожане.
делегация
железногорцев.
что в дружбу с женщиной верят 46% мужчин, а в дружбу
сят, столько и получат. город
«Пилот» обка-в Пензенской
ГЖКУ. Подчеркнем, вместе
со всеми
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

С ВАС 22 РУБЛЯ!

В

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖЭКА

«Неужто правда?» спрашивали растерянные
пенсионеры, так ничего
и не сумев понять. Правда.
Но не такая уж
и страшная.
Руководство ГЖКУ, подведя итоги
работы за прошлый год, решилось на
оптимизацию. Последней каплей в чаше
директорского терпения стали результаты согласования тарифа - размера
платы за ремонт и содержание жилищного фонда на 2016 год. Во всех ЖЭКах
процент домов, сумевших на общих собраниях договориться со своей управляющей компанией, составил 90-94%,
а в ЖЭК-6 - целых 99%. Но в ЖЭК-3 из
162 домов тариф согласовали лишь 10.
Эти более чем скромные 6,17% Александр Харкевич комментирует жестко:
ЖЭК просто не хочет работать с населением. Никакие ссылки на сложность
жилфонда он не принимает: в соседнем
ЖЭК-2 жилфонд один в один, а показатель - 90%.
Что значат все эти цифры теперь, в
январе 2016-го? Тариф будет согласовывать администрация города, жителей
при этом спрашивать уже не станут. А
пока дома обслуживают по минимуму,
причем исходя из тарифа-2015. Это
притом что расценки подняли буквально все вокруг. Так что директор предприятия, по его собственному признанию, просто вынужден был подписать
приказ о реорганизации служб ГЖКУ.

тан в 2015 году в ЖЭК-6. Прежде маляры умудрялись получать премии, не
выполняя в срок намеченные объемы.
Перейдя на подряд, они, мигом поняв
свою выгоду, все работы сдали до 1 декабря, и зарплата у них выросла в разы,
улыбается директор. Матпомощь раньше просили, теперь просят еще чтонибудь покрасить.
Во-вторых, не будет ночных лифтеров. Это не значит, что вдруг застрявшему бедолаге придется сидеть до утра. Его спасет объединенная диспетчерская служба ГЖКУ.
Ну и в-третьих, жилфонд территории, которую обслуживал
ЖЭК-3, перераспределят. Часть
уйдет в ЖЭК-6, часть - в ЖЭК-2.
Чтобы все было по-честному, из
шестого ЖЭКа «сверхнормативные» дома передали в ЖЭК-5.
В итоге всех этих пертурбаций
под сокращение с 1 апреля пойдут 14 маляров, которые теперь
будут трудиться на подряде,
13 лифтеров и 7 ИТР. Последним, впрочем, обещают приоритетное трудоустройство при появлении вакансий. Как подчеркнул Харкевич, под сокращение
не попадает ни один из рабочих
из ЖЭК-3, а МП «ГЖКУ» сумеет сэкономить в нынешнем году
14 млн рублей.

службами, с которыми привыкли контактировать жители этой части города.
Так что и после 1 апреля никуда им ездить не придется, что больше всего и
перепугало пенсионеров. Еще Сергей
Евгеньевич отметил, ни у кого из сотни
работающих в ЖЭК-3 не должны поменяться ни зарплата, ни условия труда,
при этом важно, чтобы и содержание
жилого фонда тоже не ухудшилось.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

По-дедовски надо
лечиться!
Эпидемия гриппа будет постепенно нарастать, уверены санитарные врачи Железногорска. Жители города сметают с аптечных полок защитные маски, оксолиновую
мазь и противовирусные средства.
Несмотря на это, находятся те, кто
до сих пор считают свиной грипп
выдумкой.
Ольга Геннадьева
Не нагнетайте! Это всего-навсего
очередная страшилка фармкомпаний
про свиной грипп. Завтра придумают
еще что-нибудь.
Татьяна Васильева
Не факт, что эпидемия начнется. Про-

сто людей уже запугали, вот и скупают
все подряд. Я работаю в поликлинике, что-то и мысли не было бежать за
маской. Сказали же, она для уже болеющего человека, чтобы не заразить других, но никак не для защиты от
вирусов.
Наталья Ермакова
Как-то поставили с мужем прививки
от гриппа, целый год из простуд не выходили, непроходящий гайморит был.
Как потом в медкругах просочилось,
вакцина некачественная была. Так что
пошли они лесом со своими прививками! По-дедовски надо чеснок лопать и
чай с лимоном и медом употреблять.

жертва или актер?
Ни одного человека не оставила равнодушным статья
«Семь кругов босиком» о приемном мальчике Паше из Додоново. Ребенка госпитализировали с обморожением ног по его словам, мать заставила
школьника бегать босиком вокруг дома за двойку по английскому. В школе Паше верят, но
городская опека уверена, что
он преувеличивает. Мнения
подписчиков «ГиГ» в соцсетях
тоже разделились.
Яна Николаева
Куда смотрят органы опеки,
ПДН? Это беспредел! А что слу-

чись, не дай бог, с ребенком,
будут прикрывать свои пятые
точки!
Евгений Овчинников
Из слов нашей дорогой Вершининой можно сделать вывод, что
все врут вместе с завучем и психологом, а вот родители бедныенесчастные говорят правду. Абсурд! Надо выходить на федеральный канал и заниматься ими пополному.
Наталья Тумановская
Я слышала, что это нормальная
семья, хорошие родители.
Машенька Фокина
В том году Пашка вообще при-
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шел в школу со следами от удушения на шее. Прямо четко были видны следы от пальцев. Не раз приходил с синяками на лице. Сказал,
что мама душила его.
Юля Коломникова
Мы учимся с Павликом в одном
классе. Павлик, конечно, еще тот
актер, родители вроде нормальные.
Елана Ветрова
Юля, может, Павлик и актер, но
почему-то люди, живущие в поселке, и дети, которые не раз спасали
его от пьяной родительницы, говорят с точностью до наоборот об
адекватности опекунов.

с мужчиной только 40% женщин. Впрочем, что с них взять
- везде жульничают, хотя бы по мелочи. Кстати, 43% мужиков и во время опроса ответили, что они на данный
момент влюблены! И чем мужчинка моложе, тем сильнее
он верит в любовь с первого взгляда. Женщины России
предпочитают брюнетов, а мужчины - блондинок. Только
5% мужчин предпочтут рыжую. А лысых/бритых не любит
почти никто (0-1%).
Да, вернемся к забытым было аргентинцам. Прекрасное
путешествие уже подходило к концу. Заехав на очередную
автозаправку, Уолтер расплатился за бензин, посетил ватерклозет, сел за руль и отправился в путь, будучи твердо уверенным, что супруга почивает вместе с сынишкой
на заднем сиденье. Подростку, видимо, это путешествие
с мамой и папой было настолько интересно, что он с головой ушел в свой смартфон и не прекратил играть ни до
остановки, ни во время, ни после. А вот Клаудия отметила, что машину больше не качает, проснулась и решила
предпринять мини-вылазку в магазинчик при заправке,
чтобы прикупить в дорожку сладенького печеньица. Таким
образом наши герои и смогли разминуться. Когда дама
осознала, что находится пес знает где, в Бразилии без документов, почти без денег и без родных, она попыталась
позвонить мужу. Увы, сигнал сети оказался очень слабым
- связаться с ним не удалось. Что делать? Женщина обратилась в полицию, где и дождалась возвращения супруга.
Он, кстати, обнаружил, что временно «овдовел», примерно
через 100 км пути. В итоге разлука супругов продолжалась
примерно два часа.
По словам полицейского, свидетеля воссоединения семьи, дама была очень зла. Когда муж таки приехал, Клаудия в ярости пнула машину и долго высказывала ему претензии. Страж порядка отметил, что воссоединение семьи
обошлось без рукоприкладства. Однако ему показалось,
что муж был расстроен не так сильно, как жена.

СПАСИБО
БОЛЬШОЕ

Проекту музея «Чтобы помнили» исполнилось четыре года.
В одном из январских номеров
«ГиГ» побеседовал с автором Татьяной Гроздовой. Дело это нелегкое - вспоминать тех, кого уже
нет вместе с нами, призналась в
интервью Татьяна Алексеевна. Но
что это в сравнении с людскими
благодарностями после проведения таких вечеров памяти? Вот
и в сети после прочтения статьи
откликнулись самые неравнодушные.
Vera Zhdanova
Татьяна Алексеевна, поздравляю
вас с юбилеем проекта! Вы удивительно талантливый человек, прекрасный режиссер и очень хороший
друг!!! С удовольствием и благодарностью вспоминаю наш «Оксюморон»!
Светлана Калужская
Татьяна Алексеевна, безграничная благодарность за вечер памяти отца - Вячеслава Ивановича
Пануса.
Григорий Янушкевич
Молодчина! Горжусь вами!

ПОДРОБНО
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СЕМЬ КРУГОВ БОСИКОМ
О девятилетнем мальчике
из Калининградской области, попавшем
в больницу с обморожением ног, кажется,
узнала вся страна. 23 января в соцсетях
появилось первое сообщение. Ребенка избила
и выгнала на снег его опекунша. Спустя
сутки об этой истории рассказали все
телеканалы. Инцидент получил широкую
огласку, им заинтересовался
уполномоченный по правам ребенка
в России Павел Астахов.
Случайность или нет, но в Железногорске
в эти же дни произошло нечто похожее
на калининградские события.

НЕТ СИЛ
МОЛЧАТЬ!

В паблик «ГиГ» «ВКонтакте» жительница города
Светлана Орлова написала: «Нет сил уже молчать!
До каких пор семейство из
поселка Додоново, имея
несовершеннолетнего приемного сына Павла, будет
применять к нему домашнее насилие?» Светлана
утверждала, что 22 января мальчика доставили из
школы в стационар с подозрением на обморожение ног. Накануне ребенок
получил двойку по английскому, и мама наказала его
- заставила бегать вокруг
дома босиком.
Пост вызвал шквал комментариев. Неужели это
правда? Едва настал понедельник, мы позвонили
в школу, где учится мальчик.
Завуч Анна Валентиновна подтвердила - да, в
прошлую пятницу ученику
4 класса вызвали скорую
помощь.

ноги мальчика! Он плакал
от боли всю ночь, но мама
ни разу к нему не подошла. Утром она отправила
сына на уроки, намазала
ему ноги какой-то мазью.
Как объяснили медики, это
средство только усугубило
состояние ребенка.
Мы обратились за комментарием к врачам. Заведующий отделением скорой
помощи Александр Морозов подтвердил - школьника пришлось госпитализировать, об инциденте сообщили в соответствующие
службы. 10-летний ребенок
поступил в больницу 22 января с диагнозом «обморожение ног 1 и 2 степени».

РАЗЛЮБИЛИ

Семья, в которой воспитывается Павлик, как
ни странно, не относится
к числу неблагополучных.
Приемные и мама и папа
- в прошлом сотрудники
правоохранительных органов. В настоящее время
мужчина работает в отделе
судебных приставов, а его

Подростки рассказывали, как осенью нашли Павлика в стоге сена. Он плакал и не хотел возвращаться домой, говорил, что родители его не любят.
- На состояние ребенка
утром обратила внимание
учительница, - рассказала
завуч. - Всегда гиперактив-

супруга занимается домашним хозяйством. Говорят,
мальчик раньше никогда ни
в чем не знал отказа - его

ник заработал этот фингал,
осталось неясным. Он ведь
мог споткнуться и удариться, к примеру, о дверной
косяк?
То, что ранее заласканному ребенку стало неуютно в семье, рассказывали
и соседи. Они много раз
видели, как Павлик подолгу стоял перед воротами
дома, когда приходил из
школы - его не пускали домой. Мальчишка, чувствующий себя никому не нужным, стал убегать. Однажды к его поискам пришлось
привлекать даже полицию.
О переменах в жизни ребенка знали многие, в Додоно-

КТО ВРЕТ?

Но, может, в реальности ситуация выглядит подругому - мальчишка наговаривает на родителей
из ревности к младшему
брату? Такое ведь тоже
не редкость. Когда начали
разбираться, мать обмороженного ребенка утверждала, что он сам выбежал на
улицу раздетым, в одних
калошах, искал свою собаку. Однако завуч Анна Валентиновна уверена - Павлик не врет. С ним разговаривал школьный психолог. Выводы специалиста
однозначны: мальчик говорит правду.

любыми способами старался его получить. Пока
не можем утверждать, что
все, о чем он рассказывает,
имело место быть.

что хоть когда-нибудь он
прочитает о том, что случилось с сыном. А в ответ
была тишина.
Что дальше?

Ситуация дикая. Из-за двойки по иностранному
языку мама заставила ребенка бегать босиком в
30-градусный мороз 7 кругов вокруг дома.
Начальница опеки не преминула предупредить газету, чтобы в материале, посвященном данному инциденту, упаси бог, не было
упомянуто о том, что мальчик приемный. Дескать,
подсудное дело. Хотя, это
секрет Полишинеля. В па-

После нескольких дней
лечения состояние маленького пациента намного
улучшилось. К концу этой
недели ребенка должны
выписать, сообщил «ГиГ»
Игорь Томилов, заместитель главного врача КБ-51.
Выписать и домой? Ведь

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Аж лед дымился!

В прошедшие выходные
состоялся первый этап
чемпионата по гонкам
на льду «Лед-2016».
то событие автолюбители
Железногорска ждут каждый
год. Проект комбинированной трассы приготовили еще
в ноябре, тогда же взялись за поиски
спонсоров. Как только поверхность
озера сковал первый лед, начались
замеры толщины покрова. Организаторы гонок из городской федерации
автоспорта постоянно осматривали
район будущей трассы и призывали
к благоразумию самых нетерпеливых:
«Не выезжайте на лед раньше времени, он еще слишком тонкий, это опасно для жизни!»
К подготовке, разметке и заливке
трассы приступили сразу после новогодних праздников. Технику любезно
предоставили главные партнеры мероприятия - АО «ИСС» и Спецстрой,
а в качестве рабочей силы привлекались добровольцы. Трудились над треком так тщательно, что первый старт
чемпионата даже пришлось отложить
на неделю - иначе бы не успели сделать все на совесть. Усугубилось положение тем, что одной ночью неизвестные выехали погонять на свежезалитую дорожку и испортили покрытие.
После этого случая железногорские
автомобилисты скооперировались и
организовали ночные дежурства на
Элке. Уже за неделю до чемпионата трасса официально открылась для
всех желающих испытать себя.

Э

Вид на трассу через старую
покрышку.

В первом этапе чемпионата
«Лед-2016» приняли участие 57
пилотов, из них 49 железногорцев и 8 красноярцев, в 2015-м
было на десяток меньше. Состязались авто в шести дисциплинах
в зависимости от привода и шин,
отдельно организовали пробный
масс-старт для машин с каркасами. Малый, средний и большой круги на трассе составили
соответственно 580, 750 и 820
метров. Кому позволяли характеристики автомобиля, участвовали
сразу в нескольких номинациях.
Самой массовой оказалась категория «Задний привод, шипы»: 27
участников, из них 23 на ВАЗах. Облепленные спонсорскими наклейками, протюнингованные со всех
сторон копейки, четверки, шестерки, восьмерки заметно выделялись на фоне обычных
серых иномарок. Да и по
ездовым качествам не уступали - в руках уверенных и
опытных водителей старые
добрые «жигули» обходили на трассе и «Тойоты»,
и «Хендаи», и «Хонды», и
«Ниссаны». Аж лед дымился под колесами!
Подготовила Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
Фото из группы
железногорской
городской федерации
автоспорта «ВКонтакте»
- vk.com/autosport26

Старые добрые «Жигули» в руках
уверенных водителей творят чудеса.

Результаты первого
этапа

Идеолог и организатор гонок
Глеб Шелепов.

Всего в чемпионате
«Лед-2016» три
этапа. Второй
пройдет 7 февраля,
третий - 21 февраля.
23 февраля
состоится заезд
каркасных авто

В поисках удачного кадра.

Передний привод, шипы
1 место - Артем Юрченко
2 место - Александр Соловатов
3 место - Дмитрий Пролецкий
Передний привод, липучка
1 место - Артем Юрченко
2 место - Дмитрий Мирошниченко
3 место - Антон Глушанков
Задний привод, шипы
1 место - Артем Юрченко
2 место - Андрей Астапенко
3 место - Дмитрий Осин
Задний привод, липучка
1 место - Борис Зайцев
2 место - Дмитрий Мирошниченко
3 место - Николай Рыбак
Полный привод, шипы
1 место - Василий Александров
2 место - Илья Притуляк
3 место - Александр Супрунов
Полный привод, липучка
1 место - Владимир Миляев
2 место - Андрей Яковлев
3 место - Вячеслав Исупов
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Специально не богател все эти
годы, чтобы, когда все станут
нищими, быть самым приспособившимся.

Пляж - это такой солярий для
бедных.

nnn

Когда я был маленький, отец отплыл на лодке от берега и кинул
меня за борт. Я доплыл до берега и написал на отца заявление в милицию. Так отец научил
меня писать.
nnn

«Гот!» - подумал попугай, увидев ворона. «Гей!» - подумал
ворон увидев попугая.
nnn

Читая грибной справочник, я заметил, что у ядовитых грибов
есть один общий признак ЮБКА на ножке. И тут меня поразила страшная догадка...
nnn

Когда я стану страшным злодеем и захочу, чтобы люди страдали, я буду делать треугольные
одеяла.
nnn

- Много не пей.
- Не многонепейкай мне тут.
nnn

- Опишите свое отношение к
алкоголю одним словом.
- Буду.
nnn

- Ты меня любишь?
- Конечно, я ведь весь вечер
только с тобой танцевал!
- Ну разве это доказательство?
- А ты когда-нибудь видела себя
танцующей?
nnn

Быть пессимистом потрясающе!
Я всегда или прав, или приятно
удивлен.
nnn

Не нашла своего имени на бутылке кока-колы - обиделась...
Купила коньяк!

nnn

Мужчины, не пытайтесь понять
женщин. Мало того что женщины иногда моют голову отдельно от тела, так некоторые еще
и челку моют отдельно от всей
головы.
nnn

Иногда от необдуманных поступков меня спасает нулевой
баланс на телефоне.
nnn

Соседи реально бесят: не сверлят, не бухают, музыку не слушают, не ссорятся, не шумят...
Такое ощущение, что сидят,
гады, и подслушивают!!!
nnn

nnn

На станцию переливания крови
приходит утром мужик:
- Доктор, сколько нужно сдать
крови, чтобы получить освобождение от работы на один день?
- Триста граммов.
- А на неделю?
- Столько крови за один раз вы
сдать не сможете!
- Смогу, доктор, смогу! Я тещу
зарежу...

nnn

nnn

- Кошелек или жизнь?
- Мне кажется, это не лучший
слоган для больницы.

nnn

nnn

В нашем цирке женщина-змея
после стакана абсента превращается в женщину-дрова.
nnn

Если женщина оптимистка, то у
нее всегда в сумочке есть купальник, загранпаспорт и фата.

nnn

nnn

Намедни самая постоянная женщина в моей жизни сказала:
«Прощай», - и уехала в другой
город. Мне нужен новый парикмахер.

nnn

nnn

Бесит, когда моя светлость вынуждена вставать в такую рань
несусветную.

nnn

Реклама

Оптимисты говорят, что рубль
не падает, а лишь приседает,
чтобы в нужный момент сделать
мощный прыжок вверх.

Учительница русского языка,
впервые прыгнувшая с парашютом, была потрясена, удивлена,
крайне обескуражена, но вслух
кричала по-другому.
Девочка, которая получила на
день рождения не совсем то,
что хотела, сказала со стула не
совсем то, что учила.

Реклама

Семейная пара эмигрировала
из Одессы в Нью-Йорк. Проходит дней десятъ, и глава семьи
звонит своему другу в Одессу:
- Сема, ми таки да в раю! Сема,
ми на Брайтон-Бич! Позавчера
ми с Софкой были в ресторане…
Ми на пятнадцать долларов обожрались… Форшмак, печеночка
с луком, моченые арбузы…
Здесь все наши… Люсик с 7-го
Фонтана, Циля с Молдаванки…
Сема кричит в трубку:
- А как там Америка?
- А фиг ее знает! Мы туда не ходим.

Забирал белье с балкона. Сломал трусы.
Хотела упасть в объятия Морфея, но Дионис оказался проворнее.

оставайтесь с нами...

nnn

Реклама нынешних стоматологов: «Поставим зуб на штифте,
куда скажете!»
nnn

- Давай поженимся.
- Давай, только ты первая.

nnn

nnn

Ничто в доме не хранится так
долго и трепетно, как барахло
под названием «А вдруг пригодится?»

Удивляет, что в американских
сериалах пиццу обычно заказывают, когда нет денег, а я ее покупаю только по праздникам.
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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